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(Разговаривающія лпца: Аеинянинb, Клинiй

Крипянинb, Мегилло Ланедемонянинb).

--~~~~}ее-ан

Ае. Законодапельспво кому приписываеп

ся у васb, Богу, или кому изb смерпныхh?

Кл. Справедливbе приписапьего Богу: ибо

у насb законодапелемb былh Зевесb, у Ла

кедемонянb, нанb говоряпb они, Аполлонb,

не правдаль?

Мег. Правда.

Ае. Не по Гомерову ли сказанію говоришь

пы, будпо Миносb вb девяпый годb всер

да бесbдовалb cb опцомb своимb Зевесомb,

и по внушенiю его далh вашему государспву

законы? -

*

1
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Кл. У насb пакh говоряпb. Сказываюпb

припомb, чпо брапb его Радаманпb (вамb

знакомоепо имя) быль человbнb справед

ливbйшій. Мы Крипяне ему приписываемb

сію славу, поелину онb учредилh наспоящее

правосудіе.

Ае. Знаменипая слава и сыну Зевесову

приличная! Поелику вы оба, пы Клинiй и

пы Мегиллtb, воспипаны вb споль просвb

щенныхh, благоуспроенныхh государспвахb,

по я желаю побесbдовапь сb вами о правле

нiи и законахh; пакимb образомb занявb

свое вниманіе, сb удовольспвiемb совершимb

пупь свой. Дорога же опb Кносса вb пе

щеру и ко храму Юпиперову, какЬ слышно,

весьма прiяпна. Вh наспоящiе знойные дни

пупешеспвенникb найдепb опдохновенiе

подb пbнію высокихh деревb; вb наши лѣша

полезно иногда успокоипься и сладкою бе

сbдою облегчипь свое пупешеспвiе.

кл. кспапи, любезный иноземецb, мы

будемb проходипь чрезb кипарисныя рощи;

памbеспь прекрасныя, высокія, удивиппель

ныя дерева; еспь прелеспныя долины; памb

вb прiяпномb досугb мы будемb бесbдовапь.

Аэ. Дbло говоришь.

Кл. Конечно дbло. Еще болѣе скажемb, ког

да сами увидимb. Но вb доброй часb, пойдемb.

Ае. Быпь пакБ. Теперь скажи мнb, для

чего у васb закономb учреждены общіе

сполы, гимнаспика и вооруженiе?
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Кл. Почпенный иноземецb, всякому легко

поняпь успpойспво нашего государспва. Вы

знаепе положеніе земли Крипской; знаепе,

чпо она совсbмb не походипb на долины Эec

салійскія. Опb пого памb bздяпb на коняхh,

мы ходимb пbшіе. Наша спрана неровна и

болѣе удобна для прудолюбія пbшихb. Здbсь

необходимоспь пребуепb упопребляпв-ору

жія легкія, копорыя бы не обременяли бbгу

щаго. Для сего полезна легкоспь лука и

спрbлb. У насb все принаровлено кЬ войнb.

Законодапель, канb мнb кажепся, во всbxb

своихb учрежденіяхh имbлb полько сію цbль.

Для сего учредиль онb общiе сполы, видя

именно, чпо во время войны и походовb кЬ

соблюденiю карауловb всb должны bcпь вмb

спb. Кажепся онb зналb невbжеспво пbxb,

кои не примbчаюпb, чпо всякое государспво

ведепb вbчную, непримиримую войну про

пивb прочихh государспвb. Если во время

войны, для соблюденія спражи, необходимы

общiе сполы; если погда начальники и воины

должны быпь вооружены для общей безопас

носпи: по и вb мирное время пbже мbры

должны быпь соблюдаемы. То, чпо большая

часпь называепb миромb, еспь полько одно

названіе; вbсамомbже дbлb всякоегосударсп

во, безb явнаго обbявленія войны, по свойсп

ву своего успроенiя,пропивb всbxb окружаю

щихЬ его всегда находипся вb непрiязненномb

положенiи. Разсмапривая сb сей почки, пы

1 *
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найдешь, чпо законодапель Крипа успано

вилh всb законы, какb общiе пакh и часпные,

полько оппносипельно кh войнb. Повелѣвая

соблюдапь сiи законы, онb хопbлb намb по

казапь, чпо всb богапспва, всb художе

спвенныя произведенiя и прочія блага при

иадлежапb полько побbдипелю на войнb, и

всb блага побbжденныхh переходянпb вb руки

побbждающихЬ.

Ае. Ты, кажепся, хорошо упражнялся вb

познанiи законовb Крипа: скажи мнb яснbe:

опредbляя благоуспроенное государспво, пы

говоришь, чпо оно соспоипb вbпомb, чпобы

имbпь преимущеспво на войнb надb всbми

прочими государспвами. Не пакh ли?

Кл. Точно панb. Думаю, чпо и сей Лаке

демонянинb согласенb со мною.

Мег. Лакедемонянинb можепb ли говорипь

иначе?

Ае. Опношенiе сiе принадлежипb ли поль

ко городу пропивb другихb городовb, а для

селеній еспь другое?

Кл. Другаго нbпb опношенія.

Ае. Но одно и поже?

Кл. Да.

Ае. Какh же? И домb нb дому вb одномb

селеніи, и одинb человbнb кh другому имbепb

поже опношеніе? -

Кл. Тоже.
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Ае. А пропивb себя самаго надлежипb ли

поспупапь какЬ пропивb врага своего, или

канb иначе?

Кл. Любезный Аеинянинb, я бы обидbлb

пебя, назвавb Аппическимb; пы по моему

мнbнію болѣе доспоинb называпься именемb

пвоего Бога-Аеины; пы довелѣ наше слово

до самаго начала его и сдbлалb его яснbe.

Теперь совершенно оназалась справедли

воспь словb моихh, чпо всякой еспь врагb

всbмb, и какh вообще, панb и вb часпноспи

всякой еспь врагb самb себb.

Ае. Чпо сказалb пы, мужb почпенный?

Кл. И по пому по, иноземецb, побbдипь

самаго себя еспь первая и знаменипbйшая

побbда, и напропивb всего хуже и поспыд

нbe быпь побbжденнымb опb самаго себя,

а сіе предполагаепb, чпо всякой изb насb

ведепb войну пропивb самаго себя.

Ае. Возмемb слово cie обрапно: панb канb

всякой изb насb или побbждаепb самаго себя,

или побbждаепся самимb собою; по можно

сказапь, чпо и домb, и селеніе, и городb

испыпываюпb на себb поже, или нbпb?

Кл. Чпо одинb побbждаепb самаго себя,

а другой побbждаепся?

Ае. Да.

Кл. И сей вопросb пвой хорошb. Безb

сомнbнія и государспво испыпываепb по

же и еще болѣе. О пbxb государспвахb, гдb

опличнbйшіе побbждаюпb чернь и слѣдова
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пельно людей худшихh, справедливо можно

сказапь, чпо онb побbждаюпb самихh себя;

и пакая побbда справедливо должна прослав

ляпь ихh; и напропивb гдb произходипb

пропивное сему. . . .

Ае. Не спанемb изслѣдовапь, худшее пор

жеспвуепb ли когда надb лучшимb. Сiе за

вело бы насb слишкомb далеко. Но пы ска—

залb пакже, чпо иногда граждане—сыны од

ного опечеспва—соспояпb болѣе изb людей

беззаконныхh, кои порабощаюпb подb на

сильспво свое справедливыхh, но мало

численныхh; и ежели они владычеспвуюпb,

по справедливо можно сказапь, чпо госу—

дарспво побbждаепся само собою и дbлаеп

ся худымb; а гдb злые порабощены, памb

государспво поржеспвуепb и дbлаепся

хорошимb.

Кл. Сначала спранны слова сіи. Но долж

но сb ними согласипься.

Ае. Разберемb cie подробнbe. Возмемb

многихh брапьевb-сыновb одного опца и

одной маппери. Не удивиппельно, чпо боль

шая часпь изb нихh несправедливы, и самая

малая справедливыхЬ.

Кл. Очень неудивиппельно.

—Ие. Для меня и для васb излишнее дbло

доказывапь, чпо весь домb и все родспво

нещаспны, если преодолѣваюпb злые; и

счаспливы, если сiи преодолѣваюпся. Мы

разсмаприваемb cie слово не по красопb и

V.
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приличію выраженiй, но по почноспи или

неправильноспи опносипельно нb смыслу

законовb, вникая вb самую ихh сущноспь.

Кл. Весьма справедливо говоришь пы,

иноземецb.

Мег. И мнb кажепся пакже.

Аэ. Разсмопримb далbe. Пуспь будепby

сихЬбрапьевb кпо нибудь судьею.

Кл. Положимb панb.

Ае. Топb ли судья лучше, копорый испре

биль бы злыхh и приказалb бы добрымb

управляпь самимb собою? Или попb, ко

порый, поручая правленіе добрымb, оспа

виль бы жипь и худыхb, принудивb ихb

добровольно покорипься власпи первыхЬ ?

Трепьяго судью назовемb по добропb его,

копорый зная, чпо ссорящіеся супь кров

ные брапья, никого не спалb бы умерщ—

вляпь, но прекрапилh бы на будущее время

ихb ссору, давb имb законы, и сдbлалb бы

ихb друзьями между собою.

Кл. Несравненно лучше послѣднiй судья

законодаппель. -

Ае. Но сей законодапель основалb бы за

коны свои не на войнb, но напропивb.

Кл. Справедливо. -

Аэ. Успрояющiй государспво сb чbмb бо

лbе соображаепся, сb войною ли, копорую

предусмаприваепb извнb, или сb пою, ко

порая какЬ возмущеніе возникаепb внупри

самаго государспва, опb копорой всякой
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желаепb и молипb избавленія своему опече

спву, и не чаепb конца ея, какh скоро она

возникаепb?

Кл. Безb сомнbнiя онb болѣе обращаепb

свое вниманiе на войну послѣднюю.

Ав. Чего скорbе можно желапь, пого ли,

чпобb возмущенiе замолкло сb погибелью

однихb, и чпобb другіе воспоржеспвовали,

или чпобb дружеспво и пишина воспа

новились всеобщимb примиреніемb , дабы

послѣ пого обрапипь пропивb внbшняго

врага соединенныя силы?

Кл. Скорbе пожелаепb всякой опечеспву

своему послѣдняго, нежели перваго.

49. Слhдовапельно и законодапель рав

нымb образомb. - -

Кл. Не иначе.

Ае. А лучшій конецb еспь не война, и не

возмущеніе: дай Богb никогда вb нихh не

нуждапься, но мирb и всеобщее согласiе.

Побbда одной часпи государспва надb дру

гою не показываепb его благососпояніе, но

его нужду. Чпо, еслибb кпо болѣзненное

пbло, пользуемое пособіями врачевспва, по

чипалb самымb здоровымb, и не обращалb

бы вниманія на по соспояніе его, вb коемb

оно не имbепb нужды вb сихЬ пособіяхb?

Равнымb образомb и попb никогда не бу

депb мудрымb градоправипелемb , кпо,

успрояя благососпояніе государспза или

часпнаго человbка, все опносипb полько нb
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войнb; не будепb мудрымb законодапелемb

и попb, кпо предписываепb не войну для

мира, но мирb для войны.

Кл. Не могу не опдапь справедливоспи

словамb пвоимb; но удивляюсь, почему сіе

не было главною цbлію вb законахh Лакеде

мона и нашихЬ?

Ае. Ты слишкомb поспbшенb; не горячась

мы должны продолжапь свою бесbду; будемb

вопрошапь спокойно другb друга, как b бы

спремясь нb пой же цbли, какую имbли пер

вые законодаппели; слушайпе меня со внима

нiемb. Приведемb здbсь поепа Тирпея, ро

домb Аеинянина, но получившаго вb Лаке

демонb право гражданспва. Онb болѣе всbxb

имbя вb виду цbль сiю, пакh говорипb: Я изb

памяпи испреблю, и словомb не почпу мужа

на войнb малодушнаго, сколько бы онb ни

былtb богапb, каковы бы ни были прочія его

доспоинспва, вb изчисленіи копорыхb

Поэпb почпи перяепся. Вhрно пы, Кли

ній, слышалb пbcни его, вbрно сей Мегиллh

пресыщенb ими?

Мег. Точно панb.

Кл. И до насb онb дошли изb Лакедемона.

Ае. Теперь всb вмbcпb вопросимb пакh

сего Поэпа: Тирпей, божеспвенный Поэпb,

коего паланпы и высокія чувспвованія панb

ясно обнаруживаюпся вb похвалахh пвоихЬ

опличившимся на войнb: мы во всемb согла

сны сb побою, какЬ я, пакЬ и сей Клиній
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Кносскій, но желаемb знапь почно, однихh

ли мужей разумbемb cb побою? Скажи намb,

два ли рода войны пы принимаешь, какЬ мы,

или нbпb? Тупb не нужно имbпь ума Тир

пеева, дабы сказапь испину, чпо два рода

войны: одна, копорую мы назвали возмуще

нiемb; война самая ужасная; другая пропивb

враговb внbшнихh иноплеменныхb, копорая

не имbепb жеспокоспей первой.

Кл. Положимb панb.

Аэ. И панb какую войну, и какихb мужей

пы разумbешь, когда однихh cпoлько превоз

носишь, а другихb панb порицаешь? КакЬ

кажепся, пы разумbешь здbсь войну про

пивb враговb внbшнихh. Вh пbсняхh своихb

пы говоришь, чпо никакh не можешь пер

пbпь пbxb, кои не смbюпb смопрbпь на

кровопролипную сbчу и препещупb опb

близоспи враговb; пеперь мы смbло можемb

сказапь, чпо пы, Тирпей, хвалишь героевb

опличающихся на войнb пропивb внbшнихb

враговb. Долженb ли онb на сіе согласишься?

Кл. Почему нbпb?

Ае. Если сiи герои опличаюпся доблеспію;

по можемb сказапь: чbмb важнbе и ужаснbe

сраженіе, пbмb превосходнbе опличившіеся

на немb. Мы имbемb себb свидbпеля вb

Эеогнисb, гражданинb Сицилійскаго города

Мегарb. Онb говорипb, чпо вb жеспочай

шемb междоусобіи мужb вbрный доспоинb

быпь искупленb сребромb и золопомb. Ипакh
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чи

я упверждаю, чпо герой опличившiйся вb

сей опаснbйшей войнb пbмb превосходнbe

перваго, чbмb превосходнbе вb семb случаѣ

правосудіе, умbренноспь, благоразумie co

единенныя сb мужеспвомb. Безb соверщен

ной добродbпели нельзя быпь пвердымb, не

поколебимымb во время возмущенiя. Изb

наемниковb пакже премногіе, говорипb Тир

пей, опважно идупb впередb, сражаюпся,

ищупb вb бою смерпи; они же по большой

часпи,исключая весьма не многихb, бываюпb

дерзки, несправедливы, беззаконны и люди

самые безумные. Но кЬ чему клонипся слово

cie? Чпо хочепb обbяснипь вамb посред—

спивомb его васшb собесbдникb? Очень ясно,

чпо всякой законодапель, и Богомb послан

ный, какb вb семb городb, и хопя нbсколько

опыпный вb государспвенномb успроеніи,

издавая законы, болѣе всего имbепb вb виду

высшую добродbпель, копорую Эеогнисb

называепb вbрноспію непоколебимою вb

величайшихh опасноспяхh, и копорая мо

жепb назвапься высочайшею справедливо

спію. Та же, копорую хвалипb Тирпей,

хопя прекрасна и доспойно прославляепся

Поапомb, но по сущноспи своей справед

ливо полагаепся послѣднею изb чепырехЬ

важнbйшихh добродbпелей.

Кл. И панb, иноземецb, мы должны по

спавипь своего Миноса вb послѣднемb раз

рядb законодапелей? -
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Ае. Совсbмb нынь) почпенный мужb; не

его, но сами себя мы унижаемb, если ду

маемb, чпо Ликургb вb Лакедемонb и онb вb

Кноссb учредили свои законы полько опно

сипельно нb войнb.

Кл. Чпо жb сказапь о Миносb ?

Ае. Такh, какЬ испина и справедливоспь

пребуепb говорипь о божеспвенномb зако

нодапелЬ: чпо онb далb законы не вb опно

шенiи полько кБ нbкопорой часпи добродb—

пели,и часпи самой маловажной, но вb опно

шеніи кh цbлой добродbпели, раздbливb ее

по роду и по видамb; не пакh какh дbлаюпb

нынbшніе законодаппели, кои занимаюпся

полько пbмb, чего пребуепb наспоящая

нужда; одинb изb нихh пишепb о наслѣд

спвb, о переходb имbнія, другой о дbлахb

уголовныхb; иные принимаюпся за иныя

безчисленныя дbла. Но я называю правиль

нымb изслѣдованiемb пакое, какое мы пе

перь себb предположили. Я хвалю пвой спо

собb изложенія законовb пвоего опечеспва:

именно должно начапь сb добродbпели и

сказапь, чпо Миносb имbлb ее цbлію вb

своихh законахh; одного полько не одобряю,

чпопы ограничилtb ихb одною часпію доб

родbпелей, и часпію маловажной. Вопb чпо

вовлекло меня вb сей спорb cb побою. Угод—

но ли послушапь, какаго обbясненiя я же

лалb бы опb пебя?

Кл. Сb удовольспвiемb.
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Аэ. Надлежалобы сказапь, иноземецb, чпо

законы Крипянb ненапрасносполькопросла

вляюпся. Они доспигаюпb своей цbли, дb

лаюпb щаспливыми всbxb живущих b подb

ихb защипою, и доспавляюпbимbвсbблага—

блага двойспвенныя: однb божескія, другія

человbческiя. Божескiя супь основаніе всbмb

прочимb; государспво обладающее ими безb

сомнbнія владbепb и меньшими, и безb нихh

не можепb имbпь ничего добраго. Меньшія

блага супь здоровье, красопа, сила, бысп

ропа вb бbганіи и во всbxb прочихh пbлес

ныхh движеніяхh, и богапспво не слѣпое, но

оспрымb зрbніемb одаренное и благоразу

міемb сопровождаемое. Мудроспьеспь пер

вое благо божеспвенное, впорое послѣ ея

еспь чиспое расположеніе души — умbрен

носпь; изb соединенія сихb благb cb муже

спвомb рождаепся правосудіе и чепверпое

благо — мужеспво. Сіи блага сама природа

опличаепb опb шервыхb; законодапель дол

женb спавипь ихb вb пакомb же порядкѣ,

и попомb давапь законы, копорые бы могли

доспавипь гражданамb обладаніе пbми и

другими благами, но пакЬ , чпобb человb

ческiя были подчинены божеспвеннымb, а

божеспвенныя всеобщему разуму.

Вb пакомb же поряднb онb долженb гово

рипь о брачныхh союзахh, о рожденiи и во

спипаніи дbпей, канb мужескаго пакЬ и жен

скаго пола; долженb показапь и юношамb и
-
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преклоннымb нb спароспи, все чпо доспойно

похвалы или порицанія; слѣдипь и проница

пельнымb окомb назирапь ихЬ гореспи, удо

вольспвiя и неумbренныя желанiя, предусма

привапь, упреждашь всb порывы СКЛОННО—

спей, и самымb закономb хорошее одобряпь и

худое порицапь; вbгнbвb, вb спрахЬ, во всbxb

возмущеніяхb души или опb нещаспія про

изходящихb, или щаспіемb возбуждаемыхЬ,

во всbxb обспояпельспвахb, коими сопро

вождаюпся для людей болѣзнь, война, бbд—

носпь ипропивноесимb, во всbxb дупевныхb

расположеніяхh, законодапель долженb на

учапь, показапь, опредbлипь, чпо хорошо,

чпо худо; далbе бдиппельной взорb его дол

женb быпь обращенb на спяжанiя и издерж

ки гражданb и опредbлипь почную мbру по

му и другому, на взаимныя ихh опношенія

между собою, на связи и разрывы доброволь

но и пропивb воли дbлаемые, и вникнупь,

избыпочеспвуепb ли вb нихb или оскудb

ваепbсправедливоспь,или несправедливоспь;

повинующимся закону онb долженb возда

вапь чеспь, а неповинующимся наказанiе,

и вb довершеніе всbxb часпей законодапель

спва, долженb опредbлипь, какимb образомb

совершапь погребеніе каждому изb умер

шиxb, и какія воздавапь почеспи. Издавb

законы, онb долженbдапь имb вbрныхb блю

спипелей,однихb, избирая по ихb мудроспи,

другихb по испыпанной любви кh испинb,
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панb чпобb все государспвенное успрой

спво ограждалось и сохранялось не богап

спвомb и чесполюбіемb, но непорочноспію

и правосудіемb. Почпенные иноземцы, я же

лалb и пеперь желаю вамb, чпобb вы раз

суждали о законахh Миноса и Ликурга, при

писываемыхb Зевесу и Аполлону, пакh, чпо

вb нихh все сіе находипся, все расположено

порядкомb и опкрыпо полько пbмb, кои

ученiемb или упражненiемb искусились вb

законахh, а для насb прочихb сокрыпо.

Кл. Какимb же образомb, иноземецb, над

лежипb говорипь далbе сего? -

Ае. Мнb кажепся, опяпь должно разсмо

прbпь всb виды мужеспва; опполѣ перей

демb нb другому, препьему роду добродb

пели, если угодно. Сказавши о первой, по

пому же примbру будемb говорипь и о про

чихh, и пакимb образомb непримbпно со

крапимb пупь свой. Наконецb будемb раз

суждапь о цbлой добродbпели и обbяснимb,

если Богb поможепb, чпо вb ней должно со

средопочипься все, чпо мы сказали.

Кл. Хорошо. Но напередb поспарайся дапь

свой судb о нашемb законодапель, копорый

говорилh во славу Зевеса.

Ае. Поспараюсь; между пbмb мы и сами

другb друга посудимb: ибо разговорb общiй.

Опвbчайпе: вы сказали, чпо вашb законо

дапель учредилh общiе сполы и гимнаспину

для войны.
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Кл. Точно панb.

Ае. А чпо препье и чепверпое? Ибо го

воря о добродbпели, можепb быпь надобно

изчисляпь всb часпи ея; дайпе имb названiе,

какое хопипе, полько бы выражало оно по,

чпо я подb онымb разумbю.

Мег. Вh препьихb, охопно скажу, и вся

кой Лакедемонянинb скажепb поже: онb

успановилh oхопу.

Ае. Поспараемся, если можно, назвапь

чепверпый и пяпый видb.

Мег. Я берусь назвапь чепверпый: епо

еспь перпbніе вb болѣзняхh , свойспвенное

болѣе намb Лакедемонянамb. Мы оказываемb

его вb кулачномb бою и вb нbкопорыхb

хищеніяхh, вb копорыхb часпо доспаеп

ся перпbпь жеспокіе побои; у насb еспь

скрытность, копорая чрезвычайно при

учаепb душу кh перпbнію; еспь обычай,

зимою ходипь безb обуви, спапь безb oдра,

исправляпь собспвенныя свои дbла безb

прислуги, день и ночь проводипь вb спран

спвованiяхh. Вh самыхh поржеспвенныхh

играхh должно боропься сb удушипельнымb

зноемb: но упражненія перпbнія панb много

численны, чпо и пересказапь не можно.

Ае. Хорошо пы говоришь, Лакедемоня

нинb. Ипакh мы назовемb мужеспвопроспо

сопропивленiемb спраху и огорченіямb. Или

оно пакже должно преодольвапь спраспи,

удовольспвiя и опасную леспь, копорая из
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нbживаепb сердца людей опличныхh и дb

лаепb ихb, подобно восковымb, ко всему пре

к.1онныМ.И.

Мег. Оно должно пропивоспояпь всему

епому, какЬ я думаю.

Аэ. Припомнимb здbсь прежнiя слова: Кли

ній сказалb, чпо Государспво, равно канb

часпный человbнb,иногда побbждаюпся опb

самихh себя; не панb ли жиппель Кносскій?

Кл. Точно пакЬ.

Ав. Кого же мы назовемb худшимb, горе

спію ли побbждаемаго или удовольспвiями?

Кл. По моему мнbнію попb хуже, кпо по

бbждаепся удовольспвiями. И всb вообще

говоряпb, чпо побbждаемый удовольспвiями

поспыднbе унижаепся, нежели попb, кпо

успупаепb гореспи.

Ае. Но развb ваши законодапели, Зевесовb

и Пиеійскій вb законахh своихh успановили

хромое мужеспво, копорое - пвердо держип

cя пoлькo cb лѣвой спороны, а сb правой

прямо падаепb нb обману и обольщенiю ?

Или непоколебимое ни сb пой, ни сb другой

спороны ?

Кл. Я думаю онb предписалb мужеспво ни

сb копорой спороны непонолебимое.

49. Вы говорили о успановленіяхh, копо

рыя вамb не полько не позволяюпb убbгапь

гореспей, но заспавляюпb боропьcя cb

ними , вb надеждb на почеспи и подb

спрахомb наказанія; посмопримb пеперь,

а
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еспь ли вb вашихЬ Государствахь поспа

новленiя, копорыя научали бы побbждапь

удовольспвiе, не бbгая его, но вb самомb на

слажденіи. Скажипе, какіе законы засыпа

вляюпb у васb быпь мужеспвенными про

пивb необузданныхb спраспей и пропивb

огорченій, побbждапь по, чпо должно быпь

побbждаемо, не успупая врагамb близкимb и

самымb опаснымb.

Мег. Иноземецb, я могb привеспи многія

успановленія пропивb гореспей; но про

пивb удовольспвій я не могу предспавипь

никакихb законовb, разумbепся важныхh ;

можепb быпь еспь нbкопорые, но самые

ма.ЛОВажные.

кл. Признаюсь, едва ли могу найпи чпо

либо подобное и вb законахb Криппа.

Ае. Добрbйшіе изb иноземцевb ! епо со

всbмb не удивляепb меня ; будемb всегда

пакЬ проспосердечны, и не спанемb сер

дипься другb на друга, если кпо изb насb,

желая опкрыпь испину и пользу, найдепb

вb опечеспвенныхb законахh чпо либо до

спойное порицанiя. -

Кл. Сiе пребованiе справедливо, Аеиня

нинb ; мы согласны.

Ае. Тbмb болtbe, Клиній, чпо вb наши лѣпа

неприлично сердипься. -

Кл. Да, неприлично.

Ае. Здbсь не мbcпо говорипь, справед

ливо или несправедливо порицаепся правле
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нiе Лакедемона и Криппа. Мнb легче сказапь,

нежели вамb, чпо говоряпb о семb другіе

народы. Вh самомb дbлb, сколь не мудры про

чіе ваши законы, но одинb изb нихh прево

сходнbе всbxb, копорый не позволяепb нико

му изb молодыхb людей изслѣдовапь, какой

законb хорошb или худb, и заспавляепb

единодушно и едиными успами всbxb согла

сипься, чпо всb законы, какb успановленные

самими Богами, справедливы, и не слушапь

никого, кпо спалb бы говорипь иначе. Толь

ко мужи, мудроспію и лѣпами опличные,

имbюпb право предспавипь Архонпу свои

замbчанiя, если опкроюпb вb законахh ка

кіе либо недоспапки, но предспавипь безb

молодыхb свидbпелей.

Кл. Ты справедливо говоришь, какh ора

куль, знающiй все, чпо дbлаепся вдали опb

него, — пы совершенно угадалb намbренiе

законодаппеля вb pузсужденiи сего закона;

слова пвои совершенно испинны.

А» и пакЬ мы не сдbлаемb преспупленiя,

если вдали опb юнопеспва и сами по спа

роспи своей пользуясь позволеніемb самаго

законодапеля, наединb между собою будемb

разсуждапь о законахh.

Кл. Точно пакh. Но не будь слишкомb

снизходипеленb кh нашимb законамb. Кпо

спанепb обижапься наспоящимb мнbніемb

о недоспапкахb какой либо вещи ? Напро

пивb пакой судb ведепb кЬ исправленію
2 *
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пого, кпо безb ненависпи, сb добрымb pac

положенiемb его принимаепb. -

Ае. Хорошо. Впрочемb я не могу пори

цапь зоконовb , не вникнувb напередb вb

силу ихh , и сb робоспію нb сему при

спупаю. Между всbми Еллинами и варва

рами, полько у васb, какh извbcпно, законо

дапель предписалb воздерживапься опb

чрезмbрныхb удовольспвій. По его же мнb

нiю, какЬ мы прежде замbпили, человbнb,

опb самаго дbпспва совершенно незнако

мой ни сb какими прудами, опасноспями и

огорченіями, при первой необходимоспи

долженb успупипь мужу искусившемуся, и

порабопипься ему; пакимb же образомb над—

лежало бы ему разсуждапь и обb удоволь

спвіяхb, чпо граждане, не познавши ихb во

всю жизнь, не будупb знапь необходимо

спи воздержанія и презрbнія нb дbламb по

спыднымb; они испыпаюпb одну учаспь сb

пbми, коихh преодолѣваепb несчаспіе и

спрахb, и можепb быпь пораболtbпспвуюпb

людямb порочнымb, но знающимb умbрен

носпь, и вb наслажденіяхh собою владbю

щимb; но пораболѣпспвуюпb поспыднbй

шимb образомb. Душа ихb cb одной споро

ны свободная, здbсь будепb спрадапь подb

игомb жеспокаго рабспва; они не доспой

ны будупb называпься истинно мужесп

венными и свободными. Разсмоприпе, осно

вапельно ли сiе мною сказано?
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Кл. Кажепся основапельно вb по время,

какb пебя слушаешь. Но дbпямb, или без

умнымb прилично легко вbрипь вb споль

важномb дbлb. -

Ав. Продолжая начапое разсужденіе если

мы перейдемb опb мужеспва нb воздержа

нiю, по найдемb вb вашихb благоуспроен

ныхb Государспвахb вb семb опношеніи

лучшія поспановленiя, нежели какія быва

копb вb пbxb, кои управляюпся на удачу.

Будемb слѣдовапь при семb пому же раз

дbленію, какh раздbляли мы войну.

Мег. Сiе не легко сдbлапь.

Кл. Общiе сполы и гимнаспика, кажепся,

весьма способны кЬ пому, чпобb внушапь

вмbcпb и мужеспво и умbренноспь.

А». Безb сомнbнiя, иноземцы, прудного

ворипь о занонахh, и согласовапь ихb cb са

мымb опыпомb. И здbсь, вакh вb пbлb чело

вbческомb не возможно найпи панаго вра

чевспва, копорое бы по обспояпельсп

вамb не могло быпь и вреднымb и полез

нымb. Сіи же общiе сплолы и гимнаспика

пеперь сполько полезные, иногда бываюпb

средспвомb нb возмущенію. Милепяне, Віо

пійцы и Турійцы служапb сему примь

ромb. Сiе древнее поспановленіе извраща

епb законы , кои разумb и сама природа

успановила вb удовольспвіяхh любви не

полько для людей, но и для скоповb. Осо

бенно доспойны обвиненія вb семb опноше
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ніи ваши города и другіе слишкомb привя—

занные нb гимнаспическимb играмb; и шупя

и спрого разсуждая, должно помнипь, чпо

природа назначила сiе удовольспвiе, общее

двумb поламb, для произведенiя себb подоб

ныхb; иначе оно пропивно природb, и про

изходипb опb необузданноспи спраспей.

Всb приписываюпb Крипянамb нелѣпый вы

вымысль о Ганимедb. Почипая Юпипера

пворцомb своихb законовb, они изобрели сію

баснь и приписали ее Богу, чпобb по при

мbру его наслаждапься преспупнымb удо

вольспвiемb. Но оспавимb басни. Разсуж

дающему о законахh главнbйшіе предме

пы супь удовольспвiе и огорченiе как b вb

общей , панb и вb часпной жизни. Сіи

два испочника намb показаны самою при

родою. Благоденспвуепb всякое Государсп

во, всякой человbкb и всякое живопное, если

черпаепb опкуда, когда и сколько должно;

и попb нещаспливb, кпо безумно испо

щаепb ciи испочники.

Мег. Хорошо сказано; пропивb сего нbпb

никакаго возраженiя. Мнb кажепся, чпо

законодапель Лакедемонскій справедливо

предписалb убbгапь удовольспвій. Законы

Кносса пуспь защищаепb самb Клиній, если

хочепb; но вb Спарпb сдbлано самое лучшее,

поспановленiе обb удовольспвіяхb. Законb

нашb изгналь изb всего Государспва все,

чпо особенно влечепb людей нb чрезмbр
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нымb наслажденіямb, кБ несправедливоспи

и ко всякому безумію. У Спарпанцевb не

увидишь пиршеспвb. Ни вb деревняхh, ни

вb городахh, нигдb, куда полько власпь ихb

проспираешся, гибильныя приманки не воз

буждаюпb сильныхh спраспей. У насb вся

кой вспрbпившись сb пьянымb, на помb же

мbcпb подвергаепb его жеспокому наказа

нію; оргіи не оправдаюпb его пакБ, какЬ y

васb, гдb cie празднеспво совершаепся на

колесницахЬ. ВЫ Таренпb у нашихb посе

ленцовb я видbлh цbлой городb пьяныхb.,

У насb ничего подобнаго не увидишь.

Ае. Сіи забавы не имbюпb ничего предо

судипельнаго, если сопровождаюпся умb-,

ренноспію. Впрочемb Аеиняне сb своей

спороны могупb указапь вамb на своеволь

спво вашихЬ женщинb. Наконецb вb Та

ренпb, у васb или у насb, одно полько мо

жепb оправдапь подобные обычаи, если они,

правильно успроены. И еслибb какой ино-,

земецb cb удивленiемb смопрbлb на сіи,

спранноспи, по всякой сказалb бы ему: не

удивляйся иноземецb; у васb обычай , а у

насb другой. Но пеперь мы говоримb, лю

безные друзья, не о народныхb предраз

судкахh; pbчь идепb о мудроспи и несовер

шенспвахb самыхЬ законодапелей. Скажемb

проспpаннbе о упопребленіи вина;— дbло не

моловажное и нехудаго законодапеля до

спойное. Я не говорю о помb, должно ли
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упопребляпь вино или нbпb, но о помb; пре

давапься ли пьянспву, какЬ предаюпся

Скиeы, Персы, Кареагеняне, Цельпы, Ум

бры и воинспвенные Эракійцы, и панb, какЬ

мы сами пьемb. Вы, как b говориппе, совер

шенно воздерживаепесь опb вина. Сниеы и

69ракійцы знамениппымb дbломb почипаюпb

пипь неумbренно. Они погда щаспливы,

если и жены ихh упоенныя, виномb облива

юпb свои одежды. Персы предаюпся дру

гому роду роскоши, копорый вамb неизвb

спенb. и вbепомb случаѣ вы благоразум

нbe их b.

Мег. Запо они бbгупb опb насb, канb

скоро мы обращаемb пропивb нихh оружіе.

Ае. Не говори сего, почпенный иноземецb.

Случались и будупb случапься многія по

бbды и бbгспва, не доказывающія пвоего

мнbнія; побbду или поперю на войнb нельзя

приняпь яснымb и несомнbннымb призна

>

комb дbла праваго или не праваго, хорошаго

или худаго. Сильныя Государспва всегда

одерживаюпb верхh и владычеспвуюпb надb

слабыми. Сирикузяне побbждаюпb Локрiй—

цевb, народb вb пой спранb самый благо—

успроенный и справедливыми законами оп

личающiйся. Аеиняне побbдили жиппелей

Кія. Можно найпи пысячи подбныхb при

мbровb. Но лучше оспавивb побbды и пора

женія; поспараемся согласипься вb самомb

поспановленіи и скажемb, чпо одинb обы
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чай хорошb, другой худb. Прежде послу

шайпе меня, какh должно разсмапривапь

и различапь полезное опb вреднанаго.

Мег. Канb же пы скажешь?

Ае. Топb по моему мнbнію несправедливо

поспупаепb, кпо принимаяся за какой либо

предмепb, напередb предполагаепb или хва

липь , или порицапь его. Все равно если

одинb похвалипb пшеницу, какЬ хорошую

пищу, а другой услышавb одно имя сіе, поп

часb началb бы охуждапь ее, не узнавb ни

пользы, ни вреда ея, не зная, какимb обра

зомb пригоповленная и вb какомb соспоя

ніи она можепb приносипь пользу. Кажеп

ся и мы поже дbлаемb вb своемb разго

ворb. Услышавb полько имя вина, попчасb

одинb хвалипb его, другой охуждаепb— и

очень неосновапельно. Впрочемb cb одной и

сb другой спороны мы предспавляемb дока

запельспва и послѣдовапелей. Мы на своей

споронb имbемb большинспво, и попому,

кажепся, говоримb основапельно; другіе до

называюпb пbмb, чпо презвые, не упопре

бляющіе вина, на войнb побbждаюпb; дока

запельспво весьма сомниппельное, какb мы

видbли. Худо пойдепb разговорb нашb, если

мы будемb разуждапь пакимb образомb и о

прочихh законахh. Я желалb бы говорипь

иначе о свойспвахb упопребленія вина, и

предспавипь наспоящiй способb для всbxb

подобныхЬ разсужденiй; иначе безчисленные
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народы всегда будупb не согласны со мнb

нiемb вашихb двухh городовb.

Мег. Ежели еспь для сего прямой способb,

по для чего медлипшь? Послушаемb.

Ае. Разсмопримb пакЬ: еслибb кпо спалb

хвалипь ковеводспво, и пользу опb сихb жи

вопныхb; а другой кпо видbвb козb, пасу

щихся безb паспыря по нивамb и воздbлан

нымb полямb , напропивb порицалb бы и

проклиналb все сiе безначальное спадо, или

сb худыми его начальниками. Такую брань

его должно ли почеспь основапельною?

Мег. Как b можно!

Ае. На корабль попb ли хорошій началь—

никb, кпо имbепb всb знанiя, опносящiяся

до мореплаванiя, но у кого на морb голова

кружипься, или попb, cb нbмb сего нико

гда не бываепb?

Мег. Кпо подверженb сей болhзни, попb

при всbxb знанiяхБ никогда не будепbхо

рошимb начальникомb корабля.

Ае. Хорошій ли военачальникb попb ,

кпо владbепb всbми познанiями военнаго

искуспва, но малодушенb вb опасноспи, и

опb излишняго спраха чувспвуепb круже

нія головы ?

Мег. Чпо по за военачальникb!

Ае. Но если онb и познанiй не имbепb и

прусливb.

Мег. Ты говоришь о негодномb вождb не

воиновb, но малодушныхb женb. -
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Ае. Но еслибb кпо спалb хвалипь или по

рицапь какое общеспво, копорое не мо

жепb обойпись безb начальника, и можепb

быпь полезно полько при хорошемb правле

нiи; между пbмb самb никогда не видалb

его вb хорошемb успpойспвb; но видbлb

или предоспавленное самому себb, или подb

худымb управленiемb: повbримb ли мы, чпо

онb справедливо хвалипb или порицаепb?

Мее. КакЬ можно, если онb никогда не

видалb ниодного, наспоящимb образомb

успроеннаго, подобнаго общеспва и не бы

валb вb немb?

Ае. Положимb, чпо собесbдники пирше—

спва пакже соспавляюпb нbкопорое обще

СППВО.

Мее. Пуспь будепb пакЬ.

—19. Бывали ль когда нибудь подобныя об

щеспва благоуспроенными? Вамb легко опвb

чапь , чпо ихb никогда не бывало; ихЬ

нbпb у васb вb обыкновеніи, и законb за

прещаепb. Но я находился на многихb пир

шеспвахh, о всbxb освbдомлялся, и могу

васb увbрипь, чпо ни обb одномb не слы

халtb, и не видалb, гдb бы все было вb поря

дкЬ. Иногда очень рbдко вспрbчаешь чпо

нибудь хорошее, но вообще вездb неусп

ройспво.

Кл. Чпо говоришь пы, почпенный инозе

мецb. Мы совсbмb ничего не знаемb о сихЬ co

бранiяхh, какh пебb извbcпно;ибоникогда вb
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нихh не бывали, и непонимаемb, чпо можепb

произходипь памb наспоящимb или нена

споящимb образомb. -

Ае. Справедливое замbчанiе. Слушай. Ты

знаешь, чпо во всякомb общеспвb, во вся

комb собранiи, каковb ниeспь предмепb

его, необходима глава.

Кл. Безb сомнbнiя.

Ае. Мы сказали, чпо войско должно имbпь

начальника мужеспвеннаго.

Кл. Не иначе.

Ав. Ибо мужеспвеннный не смущаепся,

какЬ робкой, при видb опасноспи.

Кл. Епо панb.

Ае. Еслибb возможно было дапь войску

пакого полководца, копорой совершенно

ничего не боипся, ничbмb не смущаепся:

по сколь великое имbли бы вb немb прі—

обрbпеніе ?

Кл. Конечно.

Ае. Но мы говоримb не о начальникb

воинспва во время войны враговb со вра—

гами, но о начальникb на веселыхh пирше

спвахh друзей сb друзьями.

Кл. Очень хорошо.

Ае. Но бесbда, соединенная сb пьянспвомb,

не бываепb безb шума. Не пакЬ ли?

Кл. Возможно ли епо? Я думаю, чпоздbсь

по и царспвуепb все шумное.

49. И пакЬ для пиршенспвующихh oco

бенно нуженb блюспипель порядка,

*
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Кл. И болѣе имb, нежели другому какому

либо общеспву.

Аэ. Самb онb, разумbепся, долженb быпь

совершенно зиакомb cb законами сего обще

спва; ибо онb долженb не полько водворяпь

вb немb согласiе и дружеспво, но и пbcнbe

упвердипь дружеспвенныя узы.

Кл. Весьма справедливо.

Ае. Слѣдовапельно надb пиршенспвую

щими долженb начальспвовапь мужb муд

рый и презвый; неопыпный юноша, уча

спникb неумbреннноспи, долженb быпь

весьма щаспливb, если сдbлавшись главою

пиршеспва, не причинипb гибельныхb по

слѣдспвій.

Кл. Да, очень щаспливb.

Ае. Предположивb, чпо сiи бесbды могупb

быпь и дbйспвипельно успроены наилуч

шимb образомb, еслибb кпо и погда, вb самой

сущноспи ихb, нашел!b причину порицапь

ихb, по порицанiе его могло бb быпь основа

пельно. Но охуждапь пиршеспва за разные

безпорядки, значипb показывапьполько свое

собспвенное невbжеспво вb помb, чпо на

споящимb образомb успроенныя бесbдынамb

вовсb не знакомы,и во впорыхb вb помb, чпо

всякое общеспво безb презваго начальника

и распорядипеля должно предспавипься вb

худомb видb. Ты знаешь, чпо пьяный корм

чій, или какой бы ни былh начальникb подвер
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гаепb гибели все и корабли, и колесницы, и

войско, и чbмb полько управляепb.

Кл. Ты совершенно справедливо сказалb

сіе, иноземецb. Но скажи, какую пользу мо

тупb принеспи намb пиршеспва, предпо

ложивb даже вb нихh надлежащiе законы

и успройспво? На примbpb: если войско

имbепb хорошаго предводипеля, по подb

начальспвомb его прiобрепаепb вbрную по

бbду; слѣдовапельно здbсь немалая польза.

Тоже бываепb и вb другихb случаяхь; но

какія важныя послѣдспвія для Государспва

или для часпнаго человbка опb надлежащаго

учрежденія пиршеспвb ?

49. Какія важныя послѣдспвія для госу

дарспва можепb имbпь доброе воспипаніе

одного юноши, или успройспво одного хо

ра? На вопросb сей можно опвbчапь, чпо

опb одного человbка вb семb случаѣ для цb—

лаго Государспва польза малозначуща. Но

если пы спросишь вообще о воспипаніи

юношеспва, какую пользу доспавляепb оно

Государспву? по не прудно опвbчапь, чпо

благовоспипанные юноши будупb добрыми

гражданами, способными ко всbмb опли

чнымb подвигамb, и особенно — побbждапь

враговb. Ибо воспипаніе всегда ведепb нb

побbдамb, а побbда часпо сопровождаепся

невbжеспвомb. Побbды содbлывали весьма

многих b несправедливыми и надмbнными,

а сія надмbнноспь повергала ихЬ вb вели
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чайшія бbдспвія. Просвbщеніе никогда ни

кому не было гибельно; но опb успbховb на

войнb погибли многіе народы. |

Кл. По пвоему мнbнію, любезный, бесbда

за чашею вина, если она успроена надле

жащимb образомb, соспавляепb великую

часпь просвbщенiя.

Ае. Да. *

Кл. И послѣ сего пы еще можешь упвер

ждапь испину сказаннаго?

Ае. Если всb сомнbваюпся вb словахb

моихh, по развb одинb Богb можепb дока

запь ихb испину. Но если вы желаепе

знапь о семb мое мнbніе, по я охопно ска

жу вамb его пеперь, говоря о законахh и

правленіи.

Кл. Очень ради узнапь пвой образb мы

слей о предмепb споль сомнипельномb.

Аэ. Согласенb на ваше желанiе; о еслибb

я могb развипь со всею ясноспію мое мнb

ніе, не упомляя вашего вниманiя. Напередb

припомнипе, чпо всb Еллины почипаюпb

насb Аеинянb словоохопными, Лакедемо

нянb молчаливыми, а Крипянb болѣе глубо

комысленными, нежели говорящими. Боюсь,

чпобы вы не почли мяня пуспымb говору

номb, услышавb проспpанное слово о ничпо

жномb предмепb,—о винопипіи. Мнb не воз

можно обbяснипь правильное и сb природою

сообразное успpойспво пиршеспвb, не ска

завb ничего о музыкЬ; говоря о музыкБ,
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опяпь не могу не коснупься всbxb часпей

хорошаго воспипанія, а сiе заведепb насb

вb долгое разсужденіе, и панbразсмоприпе,

не лучше ли намb оспавипь сей предмепb и

перейпи нb другому слову о законахh.

Мег. Ты знаешь, чпо Лары моего семей

спва соединены правомb госпепрiимспва

сb вашими Ларами; и самые дbпи, слыша,

чпо они имbюпb ближайшую связь сb

какимb нибудь другимb Государспвомb,

опb нbжной юноспи пипаюпb нb нему ве

ликую привязанноспь, как b бы ко впорому

опечеспву. Я пеперь похожb на сихЬ де

пей; часпо и прежде, когда Лакедемоняне

порицали или хвалили за чпо либо Аеинянb,

когда еще вb дbпспвb мнb говорили, пвое

опечеспво причинило нашему обиду, или

оказало услугу, я всегда принималb спо

рону пвоихh cоопчичей; пакое располо

женіе нb вамb и пеперь во мнb сохраняеп

ся. Меня плtbняепb ваше нарbчіе, и не

сомнbнною испиною кажепся по, чпо во

обще говоряпb обb Аеинянахh: чпо добрый

Аеинянинb бываепb оплично добрb: ибо

добропа его не произходипb опb прину

жденнаго воспипанія, но, пакh сказапь, сb

нимb родипся, она еспь вb немb дарb боже

спивенный, одна искренноспь-безb припвор

спва. И пакЬ cb моей спороны говори

смbло, чпо полько вздумаешь.
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Кл. Сперва выслушай мое слово и одобри,

а попомb говори, чпо хочешь. Ты вbрно слы

шаль о божеспвенномb мужb Епименидb.

Онb изb Кносса, изb нашего рода. За де

cяпь лѣпb до войны Персидской, по Боже

спвеннному внушенію пришель онb нb вамb

принеспь жерпву, оракуломb назначенную.

Аеиняне погда опасались Персидскаго воору

женія; но онb предсказалb имb, чпо враги

не придупb прежде десяпи лhпb; а при

шедши, будупb прогнаны,— не успbюпb вb

своихb замыслахb, и сами пренесупb болѣе

зла и бbдспвій, нежели сколько причиняпb

другимb. Наши предки погда сдружились,

и сb пого времени я пипаю кЬ вамb поже

доброжелапельспво, кaкoe внушили мнb мои

родиппели.

Ае. Вы, кажепся, уже гоповы слушапь, и

я гоповb говорипь; боюсь полько, чпобы не

измbнили мнb силы мои. Но поспараюсь. Во

первыхb мимоходомb опредbлимb, чпо еспь

воспипаніе, и сколь оно важно. Сiе будепb

введеніемb нb нашему разсужденію, доколh

дойдемb до самаго Бога пиршеспвb.

Кл. Начнемb cb сего, если пакЬ нужно.

Ае. Между пbмb, вы судипе сами, справед

ливо ли будепb мое разсужденiе о воспипаніи.

Кл. Говори.

Ае. Я говорю и упверждаю, чпожелающій

быnшь вb чемb либо совершеннымb, долженb

пещись о семb опb самой юноспи своей ,

3
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кань вb забавахь, пань и вb важныхЬ

упражненіяхБ, и прилагапшь возможное спа

раніе ко всему, чпо опносипся нb его ис—

куспву. Тавb, напримbpb, кпо хочепb быпь

хорошимb земледbломb или зодчимb, попb

уже вb самыхb дbпскихb игрушкахb дол

женb занимапься зодчеспвомb или земледb—

ліемb. Воспипапель каждому изb нихh дол—

женb доспавляпь малыя орудія, вb подража

ніе наспоящимb , и учипь ихh предвари

пельнымb познанiямb: плопника размbpy и

правильноспи, воина верховой bздb и дру—

гимb подобнымb упражненіямb. Должно

спарапься вb дbпяхb уже направляпь

склонноспи и удовольспвія нb пому, вb

чемb они со временемb должны быпь совер

шенными. И пакh воспипаніе еспь образb

жизни успроенный панb, чпобы посредсп

вомb самыхb забавb вселялась вb сердца дb

пей любовь нb пому, чпо сдbлаепb ихb спо

собными нb исполненiю своих b обязанно

спей вb лѣпахh зрbлаго мужеспва. Теперь

скажиппе, нравипся ли вамb cie начало?

Кл. Очень нравипся.

Ае. Но по, чпо мы называемb воспи

паніемb, должно быпь опредbлено. Часпо

желая опорочипь или похвалипь кого либо,

мы говоримb : онb воспипанb , онb не

воспипанb. Одинb воспипанb для порговли,

другой для мореплаванiя, и другихb без

численныхb родовb упражненiй. Говоря па
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кимb образомb, мы не разумѣемb пого

воспипанія, посредспвомb копораго прі—

обрbпаепся желанiе и спремленіе быпь со

вершеннымb гражданиномb, умbпь вb прав

дb управляпь и повиновапься. Наспоящая

pbчь моя имbепb предмепомb сей послѣднiй

образb воспипанія, и по очевиднымb причи

намb его полько преимущеспвенно должно

называпь воспипаніемb; ибо по, копорое

спремипся кЬ спяжанiямb, нb умноженію

силы или нb прiобрbпенію особеннаго какаго

искуспва, безb просвbщенія разума, безb

справедливоспи, еспь воспипаніе низкое,

рабское, и сего имени не доспойное. Небудемb

спорипь о названіи; в151 уже СОГЛаСИЛ ИСБ СО

мною, чпо одни благовоспипанные добродb

пельны; и воспипанія нельзя не почеспь

лучшимb благомb для людей благороднbй

шиxb. Если оно иногда бываепb неудачно,

по можепb быпь исправлено, и всякой по

возможноспи во всю жизнь свою долженb

спарапься о семb исправленіи.

Кл. Справедливо, мы согласны сb побою.

Ие. Но мы уже прежде согласились, чтпо

добрые люди супь пb, кои могупb управ

ляпь собою, а худые пb, кои не могупb. -

Кл. Правда.

Ав. Повпоримb еще яснbе по, чпо мы

сказали. Позвольпе мнb упопребипь сра

вненіе: оно можепb быпь послужипb кh обb

ясненiю нашего предмеппа.

3*
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Кл. Говори.

Ае. Положимb, чпо человbнb одинокЬ.

Кл. Хорошо.

Ав. Чпо онb имbепb вb себb двухb co

вbпниновb пропивоположныхh и безум

ныхb, кои называюпся удовольспвiемb и

печаліно.

Кл. ТакЬ.

Ае. СверхЬ пого онb имbепb ожиданіе бу

дущаго удовольспвія или печали— надежду.

Надb ними владычеспвуепb разсудовb, ко

порый судипb, чпо вb нихh хорошо, чпо

худо. Онb сдbлавшись общимb правиломb

для цbлаго государспва, называепся зако

номb.

Кл. Я едва успbваю слѣдовапь за побою;

но продолжай , какЬ бы я не опспаю опb

пебя.

Мег. Со мною произходипb поже.

Аэ. Разсмопримb cie панb: предспавимb,

чпо человbкb еспь подобіе божеспвенныхb

сущеспвb, или служащее игрушкою Богамb,

или сопворенное сb важною цbлію. Сiе намb

не извbcпно. Знаемb полько, чпо нами

обладаюпb двb спраспи; пропивныя между

собою, онbcb разныхb споронb влекупb насb

кh пропиворbчущимb дbcпвiямb: чпо со

спавляепb различiе между добродbпелію и

порокомb. Разсудовb говорипb, чпо всегда

должно слѣдовапь одному влеченiю и нико
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гда не уклоняясь опb него, пропивипься

всbмb прочимb силамb. Сiе руководспво раз

судка еспь злапая, священная цbпь, называе

мая общимb закономb государспва, — цbпь

гибкая, драгоцbнная, между пbмb как b про

чія супь грубыя, пяжелыя, желѣзныя.Всb по

бужденiя, вb какихb бы видахh онb ни явля

лись, должны быпь подчинены благопворно

му руководспву закона. Поелику разсудонb

пихh и далекЬ опb всякаго насильспва, по

онb имbепb нужду вb пособіи спраспей,

чпобы узлапая цbпь преобладала надb про

чими. Такимb образомb ученiе о добродb—

пели не будепb казапься спранноспію; па

нимb образомb размышляющему обbясняеп

ся, чпо значипb побbждапь самаго себя и

быпь побbждаемымb. Видbвши различное

влеченіе цbпей, и часпный человbнb по

слѣдуепb влеченію разсудка, и государ

спво, заимспвовало ли оно сей разсудовb

опb Бога, или опb людей высокою муд

роспію одаренныхb, поспановипb его зако

номb какЬ для внупренняго, пакh и для

внbшняго управленія. Такимb образомb по

чнbе будупb раздbлены добродbпель и по

ронb; а при сей почноспи яснbе раскроюпся

свойспва воспипанія и другихb успановле

ній человbческих b, напримbpb, бесbды сопро

вождаемой дарами Вакха, копорая уже не

покажепся предмеппомb худымb и неспою

щимb пого, чпобb много говорипь о немb.
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Кл. Пуспь она оправдаепb слова сіи;

пуспь будепb доспойна пого, чпобb гово

рипь о ней.

Ие. Хорошо, сдbлаемb чпо нибудь доспой

ное нынbшней бесbды.

Кл. Но продолжай.

Аэ. Опb упопребленія вина чпо дbлаепся

сb симb чуднымb пвореніемb ?

Кл. Сb какою цbлію пы предлагаешь во—

просb сей?

Иь. У меня нbпb никакой особенной; спра—

шиваю, кЬ какомb положенiи являепся чело

вbкb, вкусивши вина? И еще яснbе предложу

вопросb сей, не правда ли, чпо пипье вина

усиливаепb всb спраспи: и удовольспвiе и

печаль, и любовь и гнbвb ?"

Кл. И очень усиливаепb.

Ае. Не усиливаепb ли оно пакже чувспвb,

памяпи, мыслей и ума? Или всb ciи спо

собноспи оспавляюпb упоеннаго слишкомb?

Кл. Все совершенно оспавляепb его.

—1ь. И пакЬ вb семb соспояніи человbнb

дbлаепся опяпь младенцемb.

Кл. Да.

Ие. И совершенно не владbепb собою.

Кл. Не владbепb.

Ие. Мы уже сказали, чпо пакой человbкb

еспь худой.

Кл. Безb сомнbнiя.

19. Слѣдовапельно не одинb спарикb бы

ваепb дважды младенцемb, но и упившiйся!
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Кл. Нельзя сказапь ничего справедливbe,

иноземецb.

Ае. Послѣ сего чпо можепb убbдипь

насb ввергапься вb пакое соспояніе души ?

Чпо заспавипb насb не избbгапь онаго всb

ми силами ?

Кл. Можепb быпь и еспь пакое убbжде

нiе; пы обbщалb доказапь сiе.

Ае. Правда, я обbщалb, и гоповb сдер

жапь свое слово, уважая ваше вниманiе.

Кл. Самая спранноспь и нелѣпоспь мнb

нiя, будпо человbкh добровольно долженb

ввергапься во всякую слабоспь возбуждаепb

любопыпспво.

Аэ. Вh слабоспьдушевную, говоришь пы?

Такh ли ?

Кл. Да.

Ае. Спранно ли для васb, если кпо добро

вольно подвергаепb пbло свое разслабленію,

болѣзни, безобразію и безсилію?

Кл. Разумbепся, спранно.

Ае. КакЬ! пb, кои подвергаюпb себя вра

чеванiю, пьюпb сокЬ лѣкарспвенный, развb

не знаюпb, чпо вb продолженiи нbсколь

киxb дней пbло ихb будепb вb пакомb co

споянiи, копорое привело бы ихb нb смерпи,

если бы продолжалось долго? занимающіеся

гимнаспическими и другими прудами развb

не чувспвуюпb вb членахh своихb разслаб

ленія вb печеніи нbсколькихh дней ?

Кл. Епо мы знаемb.
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вольно предпринимаюпb cie для пользы оп

полф происпекающей ?

Кл. Очень хорошо знаемb.

Ае. Слѣдовапельно пакимb же образомb

должно разсмапривапь и прочіе случаи вb

жизни ?

Кл. Безb сомнbнiя.

Ае. И на бесbду пиршеспвующихЬ долж

но смопрbпь пакимb же образомb, если

полько она имbепb свои выгоды?

Кл. Точно пакh.

Ие. Особливо когда найдемb, чпо вино имb—

епb пакую же пользу для души, какую гим

наспика для пbла и вb началb своемb превос—

ходипb пbлесныя упражненiя, кои сначала

всегда бываюпb прудны, а пипь—прудb не

пяжелый.

Кл. Ты справедливо говоришь; но сомнb—

ваюсь, чпобb вb винb могло быпь чпо либо

подобное.

Ав. Испыпаемb, если можно, обbяснипь

сіе: скажи, не примbчаешь ли пы вb себb

двухЬ родовb боязни, совершенно пропив

ныхb между собою?

Кл. Какихb же?

Ие. Вопb какихЬ: Иногда мы боимся,

чпобb не случилось сb нами какого нибудь

нещаспія.

Кл. Танb. \
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Ае. Еще болѣе мы боимся худой молвы,

копорая можепb распроспpанипься на

счепb нашb, если мы сдbлаемb или скажемb

чпо либо нелфпое. Сію боязнь мы назовемb

спыдомb, и нажепся вездb она называепся

пакЬ.

Кл. Такh.

Ае. Вопb два рода боязни, изb копо

рыхh послѣдняя пропивипся впечаплh

нію печали и предмеповb ужасныхh , а

еще болѣе влеченію величайшихh удоволь

спвій.

Кл. Весьма справедливо.

Ае. Не правдали, чпо всякой законода

пель, всякой добродbпельный гражданинb

послѣднюю боязнь почипаепb священною,

именуя ее спыдомb; пропивнуюже ей опваж

носпь называепb безспыдспвомb, копорое

почипаепb величайшимb зломb , какЬ вb

часпноспи для каждаго, панb и вообще для

всbxb.

Кл. Такh.

Ае. Сей спрахh доспавляепb намb без

опасноспь вb безчисленныхh случаяхh; особ

ливо на войнb ему мы обязаны и спасеніемb

и побbдою. Вh самомb дbлb двb причины

доспавляюпb побbду : опважноспь про

пивb враговb и спрахh поспыдипься предb

друзьями.

Кл. Испинно.
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Ае. По симb причинамb каждой изb насb

долженb быпь и безспрашнымb и боязли

вымb.

Кл. Безспорно. -

Ае. Желая сдbлапь кого либо безспраш

нымb сообразно сb закономb, мы спавимb

его среди всbxb ужасовb.

Кл. Кажепся пакЬ.

Ае. А чпо мы сдbлаемb, чпобb внушипь

кому либо спрахh нb пbмb предмепамb,

копорыхb онb долженb бояпься ? нeдoлжны

ли мы ввеспи его вb борьбу сb безспыдсп

вомb, и прiучапь кh побbдамb надb удо

вольспвiями? не вb войнb ли пропивb обыч

ныхb склонноспей и вb побbдахb надb ними

онb долженb доходипь до совершеннаго му

жеспва ? неопыпный вb сихb сраженіяхb и

вb половину не можепb быпь мужеспвен

нымb. Можепbли попb назвапься совершен

но умbреннымb, кпо никогда не пропивился

удовольспвiямb, желанiямb увлекающимb вb

безспыдспву и несправедливоспи ? кпо не

побbждалb ихb помощію разсудка, дbяпель

носпи и искусспва какb вb забавахb, пакЬ

и вb важныхБ заняпіяхb ; кпо всегда быль

чуждb сихb упражненiй?

Кл. Невbрояпно.

Аэ. Но далb ли Богb людямb какое ни

будь врачевспво наводящее спрахb, ко—

пораго чbмb больше нпо пьепb , пbмb

нещаспнbе себя чувспвуепb, cb каждою
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каплею болѣе и болѣе спрашипся всего на

споящаго и будущаго; самый мужеспвенный

наконецb приходипb вbчрезмbрную робоспь;

но проспавшись и освободившись опb дbй

спвія пипья, опяпь возвращаепb себb преж

нее расположеніе души ?

Кл. Но еспь ли гдb на землѣ подобное

пипье? -

Ие. Нbпb ; но еслибb оно было, по какую

пользу принесло бы законодапелю для вну

шенія мужеспва? погда мы могли бы ска

запь ему: почпенный законодапель, пы

даешь законы Крипянамb, или другому ка

кому народу; не первой ли долгb пвой — на

передb вbрнымb образомb испыпапь муже

спво и робоспь гражданb пвоихЬ?

Кл. Всякой сказалb бы сiе.

Ае. Но не лучше ли испыпапь безb опас

носпи, нежели сb опасноспію ?

Кл. Всякой законодапель лучше захочепb

испыпапь безb опасноспии.

Ае. Захочешь ли пы посредспвомb сего

пипья спавипь ихh среди всbxb ужасовb,

узнавапь ихb малодушіе, и посредспвомb

увbщаній, совbповb и опличій заспавляпь

ихb быпь безспрашными, подвергая безче

спію пbxb, кои не паковы, какими быпь

пы имb повелѣваешь; одобряя мужеспвен

ное и успbшное упражненіе, за неуспbш

носпь возлагапь наказаніе? или не захочешь,
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хопя бы вb пипьи не было никакой другой

опасноспи?

Кл. Почемужь не воспользовапься ему

симb средспвомb ?

Ае. Такое упражненіе, имbло бы уди

випельную легкоспь вb сравненіи сb ны

нbшними опыпами, канb для одного чело—

вbка, панb и для многихb вмbcпb вb боль—

шомb или маломb числtb. И еслибb кпо изb

уваженія кЬ другимb, боясь показапься предb

свbпомb, прежде нежели укрbпипся про

пивb всbxb спраховb , захопbлb бы вb

уединенiи прiобрbcпь сiю пвердоспь; попb

сb однимb симb пипьемb болѣе бы успbлb,

нежели со всbми другими пособіями; послѣ

пого полагаясь на природу свою и на спа

раніе, совершенно пригоповленный, вb кругу

многихh собесbдниковb не убоипся показапь

пвердоспь свою при необходимомb дbйсп

вiи пипья; уже онb не успупаепb ему, но

всегда имb владbепb ; онb не сдbлаешb по

грbшноспи опb забвенія, и не измbнипb

добродbпели. Опасаясь силы пипья, копо

рая преодолѣваепb способноспи человbка,

онb не позволипb себb испипь всей чаши

до дна. -

Кл. То еспь будепb умbренb.

49. Опяпь скажемb панb своему законо

дапелю: правда, Богb не далb людямb сего

зbлія спрахБ наводящаго , и мы еще не

обрыи его очарованiя сюда не входяпы :
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но нbпb ли пипья для безспрашія , для

чрезмbрной неблаговременной смbлоспи? чпо

вы скажеппе?

Кл. Еспь. Епо пипье еспь вино.

Ае. Не правда ли, чпо оно имbепb дbй

спвiе совершенно пропивное пому, о копо

ромb мы говорили? оно дbлаепb пьющаго

веселhe, нежели как b онb былh прежде; по

помb чbмb болtbе онb пьепb , пbмb бо

лbе исполняепся прiяпнbйшихh надеждb и

спремленія кЬ славb ; словомb, какb муд

рецb, онb дышепb свободою, опважноспію

и неуспрашимоспію — говорипь и дbлапь

все, чпо вздумаепb. -

Кл. Вh епомb всякой согласенb cb побою.

Мег. Везb сомнbнiя.

Ае. Припомнимb, чпо мы прежде сказали:

чпо сb двухЬ споронb особенно должно

образовапь свою душу: ничего не бояпься

вb нbкопорыхb случаяхh , и всего бояпься

вb других b.

Кл. Кажепся, пы говоришь о спыдb.

Ае. Да, о немb. И панb какЬ муже

спву и неуспрашимоспи должно учипься

среди ужасовb : по можно заключипь, чпо

пропивному должно учипься вb пропив

ныхb обспояпельспвахb.

Кл. Справедливо.

Ае. Вh какомb положенiи мы дbлаемся оп

важными, самонадbяпельными, вb помb же

самомb, кажепся, должны учипься не быпь
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безспыдными и дерзкими, привыкапь нb

спраху—говорипь, дbлапь или перпbпьчпо

либо поспыдное.

Кл. Кажепся пакh.

Ае. Причины, копорыя дbлаюпb насb оп

важными и самонадbяпельными, супь гнbвb,

любовь, надменноспь, невbжеспво, коры

сполюбіе и малодушiе. Кb сему принадле

жипb богапспво, красопа, сила, и все, чпо

упоевая удовольспвiемb, повергаепb насb вb

безуміе. Чпобb опкрыпь сiи спраспи и по

бbдипь ихh , можемb ли мы избрапь какое

другое удовольспвiе споль невинное, и при

всей возможной оспорожноспи споль силь

ное, какb шупка и опкровенноспь вb винb?

разсмопримb cie ближе: чпобb испыпапь

сердце грубое, жеспокое, опb копораго

произходяпb безчисленныя несправедливо

спи, надобно ли иснапь особенныхh слу—

чаевb и самихb себя безполезно подвергапь

опасноспи ? или безопаснbе усмопрbпь сіе

вb пьяномb ? чпобb узнапь человbка пре

даннаго любоспраспію, надобно ли для сего

подвергапь опасноспи пbxb, кои намb

всего дороже, — женамb , дщерямb и сы

намb узнавапь расположеніе души гнусной?

Можно бы предспавипь пысячи доказа—

пельспвb пому, сколь важно разсмапри

вапь свойспва людей вb шупкахb, мимохо

домb, безb всякихb вредныхb послѣдсп

вій. Ни Крипяне, ни другіе народы не
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спанупb пропиворbчипь пому, чпо сей

способb — познавапь другb друга еспь

самый лучшій; чпо легкоспію своею, без

опасноспію и скороспію онb превосходипb

всb прочіе.

Кл. Справлдливо.

Ае. Полезнbе же всего здbсь по, чпо мы

опкрываемb свойспва и разположенія людей

пbмb же способомb, копорой можепb вра—

чевапь ихh и сдbлапь лучшими. Кажепся

паковb предмепb полипики, или Государ

спвенной науки. Не пакh ли?

Кл. Безb сомнbнiя.
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в Азговор ъ в то в ой

О

3 А К О НА X ТЬ.

Аэ. теперь надлежипb разсмопрbпь, одну

ли сію пользу имbпопb благоуспроенныя

пиршеспва, чпо сb помощію ихb мы узна

емb свои харакперы ? или она соединяепся

и сb другою великою пользою, копорая пре

буепb всего вниманiя опb законодапеля?

Чпо вы скажепе ? Пользу ихh, кажепся,

доказываепb самый разсудокЬ. Но почему

и какимb образомb приносяпb онb пользу?

вникнемb вb cie со вниманiемb, чпобы не

впаспь вb заблужденiе.

Кл. Говори. -

Ае. Я опяпь хочу припомнипь, вb чемb

соспоипb прямое воспипаніе. Ибо по моему

мнbнію добропа и совершенспво его зави

висипb опb хорошаго успройспва пир

шеспвb.

Кл. Ты приписываешь имb много.

Ае. Первыя чувспвованiя дbпей супь

удовольспвiе и гореспь. Онb прежде всего

сообщаюпb душb добродbпель и пороки.

Упвердипься же вb мудроспи и вb основа

пельномb познанiи испины кпо успbепb при

спароспи, попb очень щаспливb; и чело

вbнb совершенb, если владbепb cими бла

гами и опb нихh зависящими. Воспипаніемb
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я называю добрые навыки дbпей. Удо

вольспвiе и любовь, печаль и ненависпь пра

вильнымb образомb поселяюпся вb юныхЬ

сердцахh прежде, нежели начнепb дbй

спвовапь на нихh собспвённый разсудонb.

Сіи расположенія души при добромb на

правленіи будупb согласны сb разсудкомb,

канb окоро онb созрbепb ; а сiе согла

сiе еспь добродbпель. Прямое направленiе

удовольспвiя и гореспи, заспавляющее по

споянно , опb начала до конца ненави

дbпь по, чпо доспойно ненависпи, и лю

бипь піо, чпо должно любипь, однимb сло

вомb назови воспипаніемb, и пы совершен

но произнесешь мою мысль. -

Кл. Мы находимb справедливымb какh по,

чпо прежде сего пы сказалb, пакh и по,

чпо пеперь говоришь о воспипаніи.

Аэ. Сіи чувспвованія удовольспвiя и го

респи, коихh правильное направляеніе еспь

цbль воспипанія, вb продолженiи жизни

легко получаюпb опb людей послабленіе и

во многомb порпяпся. Но Боги, болѣзнуя о

злощаспномb родb человbческомb, послали

ему успокоенiе опb прудовb, успановили

священныя празднеспва, дали ему вb собе

сbдники Музb, начальника ихЬ Аполлона и

Вакха, дабы божеспвенными пиршеспвами

исправляпь недоспапки воспипанія. Те

перь разсмопримb, испинно и сообразно ли

сb природою, воспbваемое намb слово, или

4
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нbпb? Говоряпb, чпо юноспь вообще ни вb

голосb ни вb пbлb не можепb соблюдапь

спокойспвiя, но всегда любипb движеніе и

кринb. Юноша опb удовольспвiя, или пры

гаепb, пляшепb, или произносипb разные

звуки. прочія живопныя лишены способно

Сппи понимапь правильноспь и неправиль

носпь вb движеніи, и по, чпо называепся

мbрою и гармноніею; намb же боги, послан

ные раздbляпь сb нами свои празднеспва,да

ровали сіе чувспвокh мbpb и гармоніи,—чув

спво сопровождаемое удовольспвiемb. Симb

чувспвомb они возбуждаюпb насb, движупb,

соединяюпb вb пbсняхh и хороводахb; ca—

мое слово хороводb произходипb опb слова

радоспь. Допуспивши сіе, мы должны со

гласипься, чпо первое воспипаніе произ

ходипb чрезb Музb и Аполлона. Непанb ли?

Кл. Такh.

Ае. Слѣдовапельно по нашему мнbнію не

получипь никакого воспипанія значипb

быпь чуждымb хороводовb; а благовоспипан

нымb быпь значипb обращапься вb хоро

водахb. - ----

Кл. Безb сомнbнiя. -

Ае. Хороводb же вообще соспоипb изb

спройной пляски и пbнiя.

Кл. Необходимо.

Ав. И панb благовоспипанный долженb

умbпь хорошо пbпь и плясапь.

Кл. Кажепся панb.
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Ав. Разберемb,чпозначапb ciи слова, нами

сказанныя?

Кл. Какія?

Ае. Мы сказали, чпо онb хорошо поепb и

хорошо пляшепb. Должно ли прибавипь,

чпо онb хорошее хорошо поепb и пляшепb,

или нbпb ?

Кл. Прибавимb.

Ае. Почипающiй хорошее хорошимb и

дурное дурнымb, и поспупающій по сему

убbжденію, лучше ли наспавленb вb пляс

кЬ и музыкЬ, нежели попb, кпо пbлодвиже

-

нiемb и голосомb умbепb совершенно выра

жапь все прекрасное, чпо полько вздума

епb, но прельщаепся и наслаждаепся не

пbмb, чпочеспно, и ненавидипb непо, чпо

безчеспно ? или лучше попb, кпо хопя

не совершенно поспигаепb прекраснаое, не

можепb выразипь его вb движеніяхb пbла

или голоса, но здраво судипb обb немb по

нbкопорому чувспву удовольспвiя и горе

спи, доброе любипb и худаго опвращаепся?

Кл. Ты говоришь о различныхb родахh

воспипанія, между коими нbпb и сравненія.

Ав. И пакh, если мы прое знаемb, вb

чемb соспоипb красопа пbнія и пляски,

намb легко сказапь, кпо испинно доспоинb

назваться воспипаннымb или невоспипан

нымb. Не зная же сего, мы не можемb ска

запь, на чемb основано и какh сохраняепся

воспипаніе. Не панb ли ?

4 *
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Кл. Подлинно панb.

Ав. И попому мы должны изслѣдовапь,

канb слѣдяпb добычу, по чпо вb пляс

нb и пbнiи называепся красопою обра

за и прекрасною мелодіею. Если сiе ускольз—

непb опb нашего поняпія, по напрасно бу—

демb перяпь слова о прямомb воспипаніи у

Еллиновb или у варваровb.

Кл. Справедливо.

Ае. Чпо жь мы называемb прекраснымb

образомb или прекрасною мелодіею ? Если

мужеспвенный и робкій человbкb подвер

таюпся равнымb прудамb и опасноспямb,по

вb cie время одинb ли образb, одинb ли го

лосb сохраняюпb они?

Кл. Тогда на нихb и цвbпb бываепb co

вершенно различный.

Ае. Хорошо, любезный Клинiй. Но вb

музывb еспь полько образb и мелодія; мbра

и гармонія соспавляюпb сущноспьея: опb

пого всякую пbcнь, всякой образb можно

назвапь благомbрнымb, cпройнымb , но

не благоцвbпнымb, какh называюпb ихb

начальники хоровb. Робной и мужеспвен

ный имbюпb пакже свой образb , свой

понb ; можно сказапь : образb муже

спва доблеспенb, образb робоспи поспы

денb. Не перяясь во многорbчіи, скажемb

крапко: прекрасны всb образы и поны доб

родbпели, душевной и пbлесной, испинной и

подражапельной,и гнуснывсboбразы порока.
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Кл. Справедливо. Мы оба согласны сb

побою.

Ае. Еще вопросb : всb ли мы прель

щаемся пbми же пbснями и плясками, или

нbпb ?

Кл. Совсbмb нbпb.

Ае. Чпо же вводипb насb вb заблужденіе?

развb не для всbxb одна изящноспь ? Развb

самое добро иногда не кажепся добромb ?

Или предмепы кажупся иначе, нежели

каковы они вb дbйспвиппельноспи? Ибо

никпо не скажепb, чпо образb порока

иногда бываепb лучше образа добродbпели;

никпо не скажепb, чпо онb привязанb нb

видимоспи разврапа, попому чпо всякой

плhняепся своею музою. Многіе говоряпb,

чпо сущноспь и совершенспво музыки со

споипb вb ея прiяпномb дbйспвiи на душу,

вb удовольспвіи, копорое она доспавляепb.

Но панb, говорипь не позволипельно и не

проспипельно: ибо сіе вовлекаепb насb вb

заблужденiе.

Кл. Какое ? -

Аэ. Пbсни и пляски супь подражаніе нра

вамb, изображеніе нашихh дbйспвій, харак

перовb и различныхb расположеній духа,

вb коихb человbкb находипся; попому, для

кого хороводы говоряпb, поюпb, движупся

сообразно или сb природою или сb обыча

ями, или равно сb пbмb и другимb; попb

восхищаепся ими, хвалипb ихb и назы
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ваепb совершенспвомb изящеспва; но вb

помb, кпо находипb ихb пропивными или

природb, или обыкновенію, или благоприли

чію, онb не произведупb никакого восхи

щенiя и не прiобрѣпупb опb него ни похва

лы, ни имени прекраснаго. Гдb еспеспвен

ной вкусb не согласенb cb обыкновенiями;

но при здравомb вкусb господспвуюпb ху

дыя обычаи, или сb прекрасными обычаями

не соединяепся здравый вкусb: памb однимb

и пbмb же удовольспвiямb даюпb различ

ныя названія; одно и по же называюпb

и прiяпнымb и порочнымb ; предb людьми

поспоронними, боясь оскорбипь ихh нbж

ный вкусb, памb cпыдяпся подобныхБ пbло

движеней и пbсней; но полько вb своемb кру

гb забавляюпся ими по своему.

Кл. Ты справедливо говоришь.

Аэ. Прельщапься же образомb или голо

сомb порока, приносипb ли какой вредb ? и

получаюпb ли какую пользу пb, кои упо

пребляюпb самыя удовольспвія нb пому,

чпобb посредспвомb ихb содbлапь добродb

пель любезною?

Кл. Безb сомнbнiя.

Ае. Не пожели и здbсь должно случипься,

чпо случаепся сb пbми, кои находясь вb

сообщеспвb cb порочными, не полько не пи

паюпb кЬ нимb ненависпи, но даже раду

попся ихЬ дружеспву, и польно вb шупку

порицаюпb свою испорченноспь? Рано или
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поздно по необходимоспи мы уподобляемся

пbмb, cb коими обращаемся, хопя и спы

димся хвалипь ихh явно. Какое зло или

добро можепb быпь выше сего, копорое

необходимо произпенаепb изb сего испоч

ника?

Кл. Я не нахожу никакого добра, ни зла

ВЫШе Сего. -

* Ае. Вh государспвb, копорое управляеп

ся хорошими законами, воспипание юноше

спва, игры его, должны ли зависbпь опb

прихопи поеповb ? Могушпb ли они пою

же мbрою и пbснію, пbми же мыслями, ко—

порыми сами плtbняюпся, равно плtbняпь

юныхb сыновb опечеспва, и склоняпь ихЬ,

канb случипся, и нb добродbпели и кЬ

пороку?

Кл. Возможно ли? Епо не сообразно сb раз

судкомb!

Ае. Несмопря на по , панb дbлаепся во

всbxb Государспвахb, кромb Египпа.

Кл. А у Египпянb, скажи, какое еспь для

сего поспановленіе ?

Аэ. Спранно и слышапь. Еще вb глубо

кой древноспи, кажепся, они усмоп

pbли по же самое, о чемb мы пеперь гово

римb; именно, чпо прекрасные образы, пре

красныя пbсни должны воспипывапь юноше

спво вb самыхb раннихh навыкахb его. Из

бравb и опредbливb ciи образы они поспано

вили ихh вb храмахh священными законами.
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У нихh ни живописцамb , ни другимb ху

дожникамb не позволено производишь ни

чего новаго, и вводипь чпо либо, кромb

опечеспвеннаго; и досbлb еще сіе не позво—

ляепся ни вb живописи, ни вb музыкѣ во

всей ея обширноспи. Разсмапривая памb

произведенiя, сдbланныя за пысячи лtbпb,

разсмапривая дbйспвиппельно пысячилhп

нія , пы найдешь, чпо всb онb ни лучше,

ни хуже произведенiй новbйшихh; во всbxb

поже искуспво.

Кл. Очень спранно.

Ае. И епоеспь опличное дbло ихh законо

дапельспва и полипики. Прочіе законы ихb

худы, недоспапочны; но о музыкh поспа

новленіе ихh испинно доспойно уваже

нiя, именно по, чпо закономb можно опре

дbлипь пbcни поспоянныя, сохраняющiя

еспеспвенную правильноспь. Правда, сіе

принадлежишb полько Богу и божеспвен

ному человbку; пакh и вb Египпb, сохранив

шiяся чрезb споль долгое время пbсни, супь

пвореніе Изиды; но и нынb, кпо можепb по

спигапь совершенное вb семb родb, попb

смbло долженb излагапь его и вводипь вb

упопребленiе. Спремленіе нb удовольспвiю

и гореспи, по спремленіе, сb коимb мы

всегда желаемb наслаждапься новою музы

коко, не можепb вредипь пbнію древно—

спію освященному; по крайней мbpb сего

не было вb Египпb.
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Кл. По словамb пвоимb панb и должно

быпь.

Ае. Замbпимb смbло, чпо музыка, игры и

пляски имbюпb одно неопbемлемое свой

спво: мы радуемся, когда почипаемb себя

счаспливыми, и счаспливы, когда радуемся.

Не пакh ли?

Кл. Танb.

Ае. И вb сей радоспи мы не можемb co

блюдапь спокойспвія.

Кл. Справедливо.

Ав. Но развb полько юные наши дbпи бу

дупb плясапь? а мы спарые мужи, взирая на

нихb, по приличію предоспавимb себb одно

удовольспвіе радовапься ихb играмbиликова

нію. Юная веселоспь уже оспавила насb; жа

лbя о ней илюбя ее,мы предлагаемb соспязанія

пbмb, кои особенно могупb пробудипь вb на

шемbвоспоминаніи пропекшіеднимолодоспи.

Кл. Весьма справедливо.

Ае. Теперь не основапельно ли говоряпb

о лицахb дbйспвующихЬ на празднеспвахb,

именно, чпо попb доспоинb назвапься муд

pbйшимb, и побbдипеленb, кпо болѣе уве

селяепb и забавляепb зрипелей. Поелику

сiи празднеспва посвящены веселію , по

справедливо должно опдавапь преимуще

спво и награду пому, кпо доспавляепb

намb болѣе радоспей. Одобрипе ли вы

сіи слова и приведеніе ихb вb самое дbло?
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Кл. Безb сомнbнiя.

Аэ. но, почпенный мужb, не будемb по

спbшны вb своихb заключеніяхh ; разберемb

предмепb по часпямb, пакимb образомb:

чпо , еслибb кпо предложилh cocпязаніе

проспо, не означивb, гимнаспическое ли оно

должно быпь, мусийское ли, или конное;

но собравb всbxb гражданb, предложилh бы

награду сb пакимb обbявленiемb: желающій

да явипся соспязапься полько вb доспав

леніи удовольспвія; кпо лучше забавипb

зрипелей, все равно, кaкимb бы по обра

зомb ни было, попb побbдипb ; и чbмb

лучше доспигнепb своей цbли, пbмb болѣе

будепb опличенb предb своими сподвиж

никами? Чпо, думаепе вы, произвело бы

подобное обbявленіе ?

Кл. Чпо пы хочешь сказапь ?

Ие. Очень еспеспвенно, чпо одинb, по

добно Гомеру, предложилh бы рапсодію :

другой спаль бы играпь на лирb ; иной

предспавиль бы прагедію, попb комедію.

Не удивиппельно, чпо иной спалb бы искапь

побbды предспавленiемb чародbйспвb. Ес

либb спеклись сiи сподвижники и пьма дру

гихh, по можно ли сказапь, кпо изb нихb

испинной побbдипель?

Кл. Нельпой вопросb ; какой разумный

человbкb будепb опвbчапь пебb, самb на—

передb не услышавb каждаго изb сподвиж

никовb?
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Ае. Но не хопипе ли, чпобb я за васb

сказалb сей нелtbпой опвbпb?

Кл. Почему нbпb?

Аэ. Если маленькіе дbпи будупb судьями,

по они предпочпупb всbмb показывапеля

диковинокh. Не панb ли?

Кл. Не иначе.

Ае. Судb взрослыхh юношей предпочпепb

комедію. Просвbщенный прекрасный полh,

умные юноши и почпи весь народb одоб

ряпb прагедію.

Кл. Можепb быпь.

Ав. А мы спарики сb большимb удоволь

спвiемb спали бы внимапь рапсодиспу, ко—

порый прекрасно выражаепb Иліаду, Одис

сею, или чпо нибудь изb Гезіода. Послѣ

сего должно рbшипь, кому принадлежипb

побbда? Не пакh ли? -

Кл. Испинно.

|

Ае. Для меня и для васb должно быпь со

вершенно ясно, чпо, одобренные нашими

сверспникими, имbюпb преимущеспво. На

ши нравы во всbxb Государспвахh при

знаны лучшими и основапельнbйшими , не

жели нравы юныхb людей.

Кл. Точно пакh.

Ае. Я согласенb cb общимb мнbніемb, чпо

о музыкЬ должно судипь по удовольспвію,

но не по удовольспвiю каждаго, кпобы по

ии быль. Тамуза превосходнbе всbxb про
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чихh , копорою услаждаюпся люди оплич

нbйшіе, украшенные доспапочнымb про

свbщеніемb; особенно, копорою услаждаепся

мужb, добродbпелію и воспипаніемb всbxb

превосходящiй. Добродbпель необходима для

сихb судей; они должны быпь одарены

не полько благоразуміемb, но и мужеспвомb.

Не прилично судьи, приспупая кЬ pbшенію,

учипься опb самаго пеапра; его успра—

шипb шумb народа и собспвенное невbже

спво. Неопыпный, по малодушію и слабо

спи, изb сихb успb, коими онb призывалb

Бога, вспупая вb cie званіе, изb сихh успb,

нb cпыду своему, онb произнесепb неспра—

ведливый приговорb. Справедливоспь пре

буепb, чпобb онb возсbдалb не ученикомb,

но учипелемb народа, и пропивился бы

пbмb, кои, опспупая опb всякаго приличія и

правильноспи, доспавляюпb зрипелямb удо

вольспвія. Древнимb Еллинскимb законом b

позволялось полпb зрипелей, канb нынb дb

лаепся вb Сициліи и вb Ипаліи , оп

личапь рукоплесканiемb побbдипеля. Сiе

вовлекло вb гибель самихh поеповb, кои

спали соображапься сb худымb вкусомb

народа, сдbлавшагося собспвеннымb своимb

учипелемb; cie погубило пакже удовольсп

вiе самаго пеапра. Вмbcпо пого, чпобb

видbпь нравы и харакперы благороднbй

шіе, выше обыкновенныхb, и получапь чи

спbйшее наслажденіе, нынb поспупаюпb co
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всbмb напропивb. Разсмоприпе, чпо зна

чипb все сказанное?

Ки. Чпо именно?

Ав. Кажепся, уже вb препій или чепвер

пый разb слово наше возвращаепся кЬ пер—

вому предмепу, чпо воспипаніе руковод

спвуепb и влечепb юношеспво кЬ пря

мому смыслу закона, коего изящеспво и сущ

носпь долговременнымb опыпомb поспигли

полько мужи спарые. Чпобb удержапь

юныя сердца опb удовольспвій и огорче

ній пропивныхb закону и правиламb доб

родbпели; чпобы заспавипь ихh направ

ляпь всb свои радоспи и гореспи нb

пой же цbли, копорую имbюпb вb виду

мужи спарые; для сего изобрbпены пbсни,

или лучше сказапь, божеспвенныя очарова

нiя. Онb производяпb вb душb cie успpой

спво и согласіе, коего юноши не могупb до

спигнупь единспвеннымb напряженіемb

силh своихh. Канb больнымb и пbломb раз

слабленымb, пекущіеся о здоровьи ихh врачи,

вb прiяпныхb снbдяхb и пипьяхh, подаюпb

полезное лѣкарспво, вредныя же вещеспва

покрываюпb опврапипельною наружно

спію и пакh прiучаюпb одно любипь, дру

таго опвращапься: равнымb образомb зако

нодапель убbдипb поепа, и если нужно при

нудипb его выражапь вb словахb высокихb,

изящныхb, вb правильной мbpb, вb прелесп

ныхБ образахЬ и гормоніи харакперы мужей
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мудрыхb, мужеспвенныхb и совершенно доб

рыхЬ.

Кл. Скажи ради Бога, почпенный ино

земецb , неужели пы думаешь, чпо вb дру

гихb Государспвахb cie исполняепся? Канb

я знаю и увbренb, польно у насb и Ла

кедемонянb панb поспупаюпb, канb пы го—

воришь. Всb новизны, вводимыя вb пляснb

и музыкЬ, произходяпb не опb законовb, но

опb безпорядочнаго и спраннаго вкуса, ко—

порой не полько не привязанb поспоянно

кh однимb предмепамb, какh у Египпянb, но

всегда измbняепся.

Ае. Прекрасно, Клинiй; если пы думаешь,

чпо я говорю о нынbшнемb соспоянiи, по

развb попому, чпо я не ясно выражаю мыс

ли свои. Я хопbлb сказапь, чего должно

пребовапь опb музыки вообще, но, можепb

быпь, сказалb больше. Порицапь дbла неис

правимыя и злоупопребленія вкоренившiяся,

иногда необходимо, но припомb всегда очень

непрiяпно. Тысо мною согласенb, и говоришь,

чпо правила музыки у васb и у нbкопорыхb

другихb соблюдаюпся лучше, нежели у про

чихh Еллиновb.

Кл. Такb.

Ае. Но еслибb всb соображались сb вами,

по можно ли ручапься, чпо музыка пойдепb

лучше, нежели пеперь?

Кл. Какое сравненіе, еслибb слѣдовали всb

нашему примbpy:
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Ае. Разсмопримb, согласны ли мы вb cво

ихb мысляхh. У васb, во всякомb воспипаніи,

во всякой музыкЬ одно ли пвердяпb? За

спавляепели вы своихh поеповb говорипь,

чпо добродbпельный, умbреный и справедли

вый мужb щаспливb, блаженb, не смопря на

по, великb ли онb и силенb, малb ли, и слабb,

богапb или бbденb, и чпо несправедливый ве

депb жизнь бbдную, плачевную, хопябb онb

богапспвами превзошель самаго Цинара и

Мида? Прибавимb нb сему, какb долженb

говорипь Спарпанскій Поепb, еслибb онb

хопbлb говорипь справедливо: я не почпу ни

словомb, ни памяпью пого, кпо владbепb

всbми благами, но не имbепb справедливо

спи. Справедливый не успрашипся при видb

враговb; несправедливый лучше бы не дер

залb смопрbпь на кровопролипную сbчу;

лучше бы не упреждалb вb бbгспвb Борея, и

не владbлb бы всbми, пакh называемыми со

кровищами; ибо блага, чернiю уважаемыя, не

заслуживаюпb сего названiя. Превосходнbй

шимb благомb у нихh почипаепся здоровье,

красопа, сила, богапспво; за пbмb имену

попся пысячи другихb благb, каковы супь:

оспропа зрbнiя, слуха, здоровое соспояніе

всbxb чувспвb; благо—быпь Царемb, дbлапь

все по желанiю, и нb довершенію всего, при

пакихh обладанiяхh содbлапься безсмерп

нымb. Вы, и я сb вами, пакh скажемb, чпо

все сіе для добрыхb и благочеспивыхh co
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спавляепb хорошее спяжаніе, но для не

справедливыхb самое худое. Для пороч

наго, начиная опb здоровья, видbпь, слы—

шапь, чувспвовапь и вообще жипь еспь

величайшее зло; пакой человbнb пуспь бу—

депb безсмерпенb вb обладаніи всbxb панb

называемыхb благb; и самая вbчноспь его

менbе значипb, нежели самое крапкое время

справедливой и добродbпельной жизни. Убb—

ждаепе и заспавляепели вы своихh пое

повb, смми испинами обличенными вb пре

красную мbру и гармонію, просвbщапь ваше

коношеспво? — испинами, чпо пакh назы

ваемое зло, еспь благо для несправедли

выхЬ и зло для справедливыхb; чпо блага

добрыхh супь дbйспвиппельныя блага, но не

для злыхb. Согласны ли мы вb помb, о чемb

я вопросилh васb, или нbпb ?

Кл. Вh иномb согласны, вb другомb нbпb.

Аэ. Но пуспь кпо вbчно владbепb здо—

ровьемb, богапспвомb и власпію, кh сему

прибавимb опличную силу и мужеспво; пус

кай не коснепся его никакое зло; при всемb

помb, если онb пипаепb вb себb несправе

дливоспь и насильспво: неужели я не увb—

рю васb, чпо пакой человbкb не блаженb, но

совершенно нещаспливb?

Кл. Нbпb, мы вbримb сей испинb.

Ав. Чпо же мы скажемb послѣ сего? Если

кпо мужеспвенb, силенb, прекрасенb ,

богапb и во всю жизнь свою успbваепb во
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всbxb своихb желанiяхh, но несправедливb

и припbсниппель человbчеспва: по неужели

вы не почипаепе жизни его гнусною, или

согласипесь со мною и вb помb, чпо она

совершенно пакова?

Кл. Соглашаемся,

Ае. Равно и вb помb, чпо она худа?

Кл. Нbпb, вbепомb не равно.

Аэ. По крайней мbpb вb помb, чпо она

непрiяпна и ему самому неполезна.

Кл. Какh можно согласипься вbепомb !

Ае. Какh друзья! еслибb Богb послалb намb

согласіе: пакЬ мы пропиворbчимb другb дру

гу. Для меня, любезный Клиній, сiе кажепся

панb необходимо, пакh ясно, кaнb ясно по,

чпо Крипbеспь оспровb. Еслибb я былh

законодапелемb, по заспавиль бы всbxb

поеповb и всbxb гражданb воспbвапь спра

ведливоспь, и опредbлилh бы самое жеспо

кое наказаніе пому, нпо бы спалb разгла

шапь вb сей спранb, чпо еспь нbнопорые

люди нечеспивые, но прiяпно живущiе; чпо

польза, корыспь и справедливоспь супь

предмепы совершенно различные, Я вну

шпиль бы своимb согражданамb совсbмb дру

гое мнbнiе о сихb предмепахh, нежели нанb

думаюпb обb нихЬ Крипяне, Лакедемонцы и

другіе народы. Но,почпеннbйшіе иноземцы, я

свидbпельспвуюсь Зевесомb и Аполлономb;

спросимb у сихb самыхb Боговb, вашихh за

нонодаппелей : жизнь справедливая еспь ли

5
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пріяпнbйшая? Или надлежипb различапь

два образа жизни, одинb прiяпный, другой

справедливый? Если они скажупb, чпо епо

два образа жизни: по мы опяпь вопросимb,—

вопросb основапельный—кого должно почи

папь щаспливbйшимb, пого ли, кпо ведепb

жизнь пріяпнbйшую, или справедливbйшаго?

Если они назовупb щаспливbйшимb ведуща

го жизнь прiяпную, по опвbпb ихb былh

бы нелѣпый. Но я не хочу окорбляпь Боговb .

пакимb опвbпомb; пуспь лучше опвbп

спвуюпb родипели и законодапели; пред

положимb, чпо вопросb нашb опносипся

полько нb законодапелю или опцу, и онb на

звалb бы щаспливbйшимb пого, кпо ве

депb прiяпную жизнь. На сiе я пакh воз

разилh бы ему: опецb мой, пы не желалb мнb

сей блаженнbйшей жизни, но всегда прика

зывалb жипь справедливbe. Принимающій

eiе основанiе законодапель или опецb мо

жепb ли опвbчапь далbe, не впадая вb про

пиворbчіе сb самимb собою? Сh другой спо

роны, если онb признаепb щаспливbйшею

жизнь справедливую, по всякой, слушая его,

сдbлаепb пакое возраженіе: Каное благо вb

справедливой жизни можепb найпи за

конb выше удовольспвія ? Безb удовольспвія

чпо оспаепся для справедливаго? Но сла

ва, похвала опb людей и Боговb, ciи бла

та изящныя, развb не соединены сb удо

вольспвiемb? Безславiе поспыдно, и еспь ли
*
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вb немb какое удовольспвіе? Сiе невозможно,

божеспвенный законодапель, скажемb мы.

Не обижапь никого, и ни опb кого не пер

пbпь обидb, развb можно почеспь дbломb

добрымb, изящнымb, но вмbcшb непрiяп

нымb? И напропивb какая прiяпноспь вb

дbлb порочномb и поспыдномb?

Кл. Никакой.

Ае. И пакh слово, не раздbляющее прія

пнаго сb справедливымb, добраго сb пре

краснымb, весьма правдоподобно если не для

другихh, по по крайней мbpb для пого, кпо

хочепb жипь чеспно и справедливо. Для

законодапеля всего поспыднbе упверждапь

пропивное сему. Ибо никпо добровольно не

согласипся дЬлапь по, опb чего онb дол

женb ожидапь несполько радоспи, сколько

огорченія. Но смопря долго на опдалепные

предмепы, мы, почпи какh дbпи, наконецb

чувспвуемb помраченіе вb глазахh. Законо

дапель иначе занимаепb наше вниманiе и

разсудокh; разсbявая мракib заблужденiя, по

средспвомb похвалb, обычаевb и разсуждені

емb онb убbждаепbнасb,чпо справедливоспь

и несправедливоспь оппbнены канbбы на нb

копорой карпинb. Несправедливоспь пропи

воположна справедливоспи, и если смоп

рипb на нее несправедливый и порочный, по

она кажепся ему пріяпною, а справедли

воспь непрiяпною. Справедливый же ви

дипb по и другое совсbмb иначе.

5*
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Кл. Вѣрояпно.

Ае. Но чей судb основапельнbe, благород

нbйшей души или худшей?

Кл. Необходимо благороднbйшей.

Ив. Слtbдовапельно и несправеливая жизнь

не полько поспыдна, и низка, но испинно

непрiяпнbе жизни справедливой и благоче

спной.

Кл. По епому слову панb должно быпь.

Ие. Но еслибb даже сіе было иначе, неже

ли какb мы говоримb, и благомыслящiй зако

дапель для пользы юношеспва позволилh бы

себb ложь: по чпо можепb быпь невиннbe

и полезнbе сей лжи, копорая можепb заспа

випь насb добровольно исполняпь справед

ливоспь?

Кл. Испина прекрасная, неизмbняемая; но

не легко убbдипь вb ней.

Ае. Положимb пакh. Но не прудно было

убbдипь вb баснословномb сказаніи о Си

донскомb Кадмb и во многихb другихh невb

рояпноспяхh. -

кл. вb какомb сказаніи ?

Ае. Будпо изb посbянныхЬ зубовb нbко

гда произрасли воины. Вопb сильное дока

запельспво для всякаго законодапеля, чпо

онb можепb убbдипь юные умы во всемb, вb

чемb полько пожелаепb. Ему оспаепся

полько обдумапь, какое убbжденiе можепb

принеспи опечеепву болѣе пользы, и по

помb упопребинь все спаранiе нb пому,
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какимb образомb заспавипь всbxb жиппелей

одного. Государспва говорипь одно и поже

во всю скою жизнь, и вb пbсняхБ, и вb вы

мыслахb и вb разговорахЬ. Если вы со мною

не согласны, по можепе предспавипь свои

возраженiя.

Кл. Никпо изb насb не будепb спорипь

о семb. - -

Аэ. и панb мнb оспаепся продолжапь

свою рbчь. Я говорю, чпо при хора Музb

своими пbснями должны руководспивовапь

людей, начиная опb перваго возраспа, когда

сердца ихь бываюпb юны и нbжны, и про

славляпь пb блага, о коихb мы говорили и

будемb говорипь. Но главнымb предмеппомb

сихЬ пbсней да будепb по, чпожизнь прiяп

нbйшая и лучшая по суду Боговbеспь одна

и паже. Говоря пакЬ, мы скажемb испину,

и вb сей испинb легче убbдипь симb, нежели

другимb какимb либо образомb.

Кл. Должно согласипься сb побою.

Ае. И пакh дbпской хорb музb первый

долженb выспупипь на средину, и со всbмb

спаранiемb возглашапь сiи пbcни вb при

супспвіи всbxb гражданb. Впорой хорb, co

споящiй изb юношей до припцапилhпb,

будепb призывапь Аполлона во свидbпель

спво испины,и просипь, чпобb онb былh

кh нимb милоспивb и напbчаплѣлb бы на

серцахh ихb божеспвенныя правила. Совер

шенные мужи опb придцапи до пяпиде
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cяппи лѣпb соспавляюпdb препій хорb.

тbмb, кои по глубокой спароспи уже не мо

гупb пbпь, оспаепся быпь повbcпвова

пелями прорицанiй оракула о сихh испи

нахh.

Кл. Ты говоришь о какихЬ по прехЬ xo

paxb; мы недовольно ясно понимаемb, чпо

они значапb.

Ае. Но обb нихh мы уже говорили вb предb

идущемb нашемb словb.

Кл. Мы не поняли; поспарайся сказапь

сіе яснbe.

Ае. Если помнишь, мы сказали вb началb

сего разговора, чпо пылкая юноспь не мо

жепb хранипь спокойспвія ни вb пbлb, ни

вb голосb, но всегда бы она кричала и пры

гала безb всякаго порядка; чпо чувспво по

рядка и спройноспи вb помb и другомb

случаh не принадлежипb ни одному живоп

ному, но еспь собспвенноспь человbческой

природы; чпо спройноспь вb движенiи на

зываепся мbрноспію (риемосb), спройноспь

вb звукахh легкихh и пяжелыхb—гармоніею;

чпо хороводb соспоипb изb мbры и гармо

нiи. Мы сказали, чпо Боги милосердспвуя о

насb, дали намb наспавниками и собесbдни

ками Аполлона, Музb и препьяго, если пом

нипе, Вакха.

Кл. Какb не помнипь!
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Ае. О хорb Музb и Аполлона мы уже гово

рили; оспаепся сказапь о препьемb xopb

Вакха.

Кл. Чпо пакое? скажи. Очень любопыпно

вдругb слышапьо Вакховомbхорb спарцевb;

любопыпно знапь, какh поюпb и пляшупb

мужи за придцапь лѣпb, за пяпьдесяпь и

до шеспидеслпи.

Ае. Ты справедливо замbчаешь сіе; но

должно изbяснипь, какимb образомb мо

женпb войпи сіе вb обыкновенiе.

Кл. Изbясни.

Ае. Вh первомb вы уже согласились сомною.

Кл. Вb чемb?

Ае. Вh помb, чпо совершенный мужb,

и юноша, свободный и рабb, попb и другой

поль и весь городb, поржеспвенно, не умол

кая, должны воспbвапь по, о чемb мы говори

ли, и воспbвапь сb возможнымbизмbненiемb и

разнообразіемb, дабы пbcни соспавляли нена

сыпимую спраспь и удовольспвiе поющихh.

Кл. Нельзя не согласипься, чпо епо пакЬ

быпь должно.

Ае. Но сію услугу могупboказывапьнелуч

шіе ли вb Государспвb люди, уважаемые по

возраспу и мудроспи, и вb пbсняхh искус

ные? Или мы безразсудно опвергнемb пbxb,

кои владbюпb божеспвеннымb даромb пbc

нопbній прiяпныхb и полезныхb ?

Кл. Не должно опвергапь ихh, какф дока

зываюпb пвои слова.
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-- Ие. Но какимb образомb прилично упо

пребимb сихb пbвцовb? Развb не панb ли?

Кл. КакЬ?

Ае. Всякой спаринb дbлаепся слишкомb

лbнивымb кh пbнію; пbcни болѣе не услажда

копb его; чbмb онb спарbе и разумнbe, пbмb

болѣе спыдипся пbпь, еслибb сего попребо

вала необходимоспь. Не панb ли?

Кл. Справедливо.

Аэ. А еще болѣе онb успыдипся пbпь вb

пеапрb, при многочисленномb собраніи наро

да. Пbнiе спарцевb было бы непрiяпно, мало

душно и слабо, еслибb, для гибкоспи и пвер

доспи голоса, ихb подвергли пbмb же прави

ламb и воздержанію, сb какими пригоповля

юпся хороводы, соспязующіеся о побbдb.

Кл. Необходимо.

Аэ. Какимb же образомb поощримb ихb

кh пbснямb? Не должно ли опредbлипь за

кономb во первыхb, чпобb дbпи до восьмнад

цапилhпb совсbмb не вкушали вина? Увb

римb ихb, чпо вb юныхb пbлахb и душахb

не должно прибавляпь огня кЬ огню, и пред

охранимb ихb опb безумной пылкоспи, до

колѣ они не познакомяпся сb прудами. Сb

сего времени позволяепся умbренное упо

пребленіе вина до придцапилhпb; но пьян

спва и упоенiя молодой человbкb долженb

быпь совершенно чуждb. Доспигшій сорока

лhпb можепb предавапься веселію пир

шеспвb и призывапь Вакха сb прочими бо
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читаете

жеспвами нb увеселенiю и подкрbпленію спа

роспи. Вакхh посылаепb намb вb винb вра

чевспво пропивb всbxb огорченій не разлуч

ныхb cb нашими лtbпами: мы юнbемb cb нимb

и забываемb всb печали; имb смягчаюпся

суровые нравы, подобно желѣзу вb огнb рас—

каленному; сb нимb мы оживаемb. Вh семb

расположенiи духа каждый если недерзосп

но, по крайней мbpb cb меньшею заспbнчи—

воспію, не среди многочисленнаго собранiя,

но вb небольшомb кругb слушапелей, не при

людяхh чуждыхb, но среди семейспва своего,

пbснію будепb доспавляпшь удовольспвiе.

Кл. Легко можепb быпь.

Ае. И пакЬ небезчеспенb сей способb за

спавляпь спариковb принимапь учаспіе вb

нашихh пbсняхh.

Кл. Совсbмb не безчеспенb.

Ае. Но чпо воспоюпb ciи спарцы и ка

кимb голосомb? Муза ихh должна быпь при

лична ихh лфпамb.

Кл. Безb сомнbнiя.

Ае. Какая же Муза доспойна мужей боже

спвенныхЬ? Но Музали хороводовb? -

Кл. Мы не знаемb другихh пbсней, кромѣ

пbxb, коимb научились вb хороводахh; мы

поемb по привычнb.

Ае. Не прудно поняпь сiе. Вы не способ

ны нb лучшимb пbснямb. Ваше Государспво

походипb на военный спанb; ваши юноши не

воспипываюпся жипь вb прiяпномb обще
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польно свое спадо и паспбище. У васb никпо

не смbепb опдbлипь своего грубаго и свое

нравнаго сына опb общей массы, научипь

его, по собспвенному произволу, конскому

рыспанію, смягчипь и образовапь его серд

це, и доспавипь ему всb выгоды хорошаго

воспипанія пакЬ, чпобы онb былtb "не поль

ко храбрымb воиномb, но и добрымb граж

даниномb, способнымb нb исправленію обще

спвенныхb обязанноспей. Такой юноша,

какЬ мы прежде сказали, былh бы воинсп

веннbе Тирпеевыхb воиновb; мужеспво для

него не было бы первbйшею добродbпелію,

но всегда и вездb, какb вb часпноспи, панb

и вb опношеніи нb цbлому Государспву,

полько чепверпою часпію ея.

Кл. Не понимаю пебя, иноспранецb; пы

опяпь охуждаешь нашихh законодапелей.

Ае. Я дbлаю сіе безb всякаго намbренiя. Но

если угодно, послѣдуемb хладнокровно за

самымb словомb, куда оно приведепb насb.

Если еспь другая Муза лучше пой, копорая

начальспвуепb вb хороводахh и общеспвен

ныхb зрbлищахb, по успупимb ее пbмb,

кои спыдяпся сей послѣдней и желаюпb

благороднbйшей.

Кл. Согласны.

Ае. Во всемb, чпо сопровождаепся нbко

порымb прiяпспвомb, во всbxb дbлахb изя

пцеспиа тлавною цbлію необходимо должно
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быпь или одно удовольспвіе, или нbкопорая

правильноспь, или наконецb польза. Танb,

напримbpb, пища и пипье и все снbдомое со

провождаюпся удовольспвiемb; но вb нихЬ

еспь пакже своя правильноспь и польза; по,

чпо пособспвуепb нашему здоровью,мы на

зываемb пакже правильнымb.

Кл. Согласны.

Ав. Ученіе пакже сопровождаепся удо

вольспвiемb. Но испина производипb пра

вильноспь и пользу, добропу и красопу.

Кл. Справедливо.

Аэ. Чпожb изb сего? Образовапельныя

искуспва, занимающiяся подражаніемb, не

имbюпb ли цbлію удовольспвіе, и если онb

доспигаюпb сей цbли, по не справедливо ли

мы называемb ихb изящными ?

Кл. Очень справедливо.

Ае. Но правильноспь соспоипb вb сооп

вbпспвенноспи часпей, и вообще, можно

сказапь, вb соразмbрноспи количеспва и ка

чеспва, а не вb удовольспвіи.

Кл. Хорошо.

Ае. Слѣдовапельно по удовольспвiю мож

но правильно судипь полько о помb, чпо

не производипb ни пользы, ни испины, ни

сходспва, ни вреда; но чпо производипся

для одного полько удовольспвiя, и другаго

имени не имbепb, если не соединяепся сb

другими качеспвами.
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кл. ипанb пы называешь удовольспвіе

полько безвреднымb.

Аэ. да. Такимb удовольспвiемb я называю

игру, если она не приносипb ни вреда, ни

важной какой либо пользы.

Кл. Весьма справедливо.

Ае. Основываясь на предыдущемb, не долж

но ли согласипься, чпо никакое подражанiе,

никакое сходспво и соразмbрноспь не мо

гупb быпь разсмаприваемы и судимы по

удовольспвiю, и по мнbнію неиспинному?

Ибо предмепы бываюпb равными и сораз

мbрными не попому, чпо одному нравяпся, а

другому ненравяпся; но по самой испинb.

Кл. Совершенно панb.

Ае. Но музыку вообще не называемb ли

мы образовапельною и подражапельною?

Кл. Такb.

Ае. Попому не должно вbрипь словамb

пbxb, кои говоряпb, чпо музыку должно

разсмапривашь и цbнипь по удовольспвію;

и еслибb даже была пакая музыка, по не ее

должно почипапь превосходнbйшею, но пу,

вb нопорой сохранена вся правильноспь по

дражанiя изящному.

Кл. Справедливо.

Ае. Кполюбипb изящнbйшія пbсни, попb

долженb привязывапься ие нb прiяпному, но

кБ правильному. Правильноспь подражанiя,

говорили мы, пребуепb, чпобb подражае
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мый предмепb былh выраженb со всbмb co

вершенспвомb.

- Кл. Неиначе.

Ае. Всb согласны вb помb, чпо произве

денія музыки супь подражаніе и оппеча

покh. Не соглашаюпся ли вbепомb равно и

поепы, и слушапели, и акперы ?

Кл. Да.

Ае. И панb, чпобb избbжапь погрbшно

спи вb разборb піипическихb произведенiй,

должно знапь сущноспь ихb. Судья, не

знающій ни свойспвb, ни цbли ихb, незнаю

щiй, чему онb подражаюпb, никогда не оп

кроепb ни правильноспи, ни ошибки вb на

мbренiи художника.

Кл. Да, едвали онb чпо опкроепb.

Ае. Не имbя познаній о художеспвb можно

ли различипь, чпо вb немb хорошо, и чпо

худо? но я говорю не довольно ясно. Ска

жемb яснbe.

Кл. Снажи.

Ае. Еспь и для зрbнія безчисленныя по

дражанiя.

Кл. Конечно.

Ае. Не зная совершенно пbлb, коимb по

дражаепb художникb, можно ли почно по

нимапь и цbнипь произведеніе, по еспь

соблюдены ли вb немb всb опношенія ? на

своемb ли мbcпb каждая часпь? вb какомb

порядкѣ всb часпи слѣдуюпb одна за дру

гою? напуральны ли цвbпы и положенія?

1 |
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или нbпb ни вb чемb ни души ни порядка?

Можно ли дапь приговорb свой о художе

спвb, не имbя никакой идеи о живопномb,

копорому подражалb художникb ?

Кл. Не можно.

Ае. Но зная, чпо написанное или слtbп

ленное еспь образb человbка; зная, чпо

искуспво дало ему всb часпи, сb прилич

нымb цвbпомb и вb еспеспвенномb положе

нiи, сверхh пого, не должно ли знапь, изящ—

но ли произведеніе или чего недоспаепb кЬ

красопb его? Намb извbcпны совершенспва

каждаго живопнаго.

Кл. Справедливо.

Ав. Чпобb быпь разумнымb судьею всяка

го произведенія живописи или музыки или вb

другомb какомb либо родb, не должноли напе

редb имbпь поняпіе о сихb прехh предме

пахh: во первыхh, чпо изображено; во впо

рыхh, вbрно ли подражаніе; и наконецb,

изящно ли оно выражено словами, мелодіею

и мbрою?

Кл. Кажепся пакh.

Ае. Разсмопримb безприспраспно, сколь

прудное дbло судипь о музыкЬ. Ибо сколько

она прославляепся предb прочими художе

спвами, сполько пребуепb оспорожноспи и

вниманiя. Злоупопребленіе ея влечепb самыя

гибельныя слѣдспвiя, порпипb нравы. Весь

ма прудно замbпипьего, когда сами худож

ники панbлегкоуклоняюпся опb Грацій.Гра
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ціи никогда не позволяпb слова Героевb co

единяпь сb наружноспію и пономb слабой

жены; или голосb и видb людей свободныхЬ

соединяпь сb мbрою рабовb и низкой черни;

или благородную мbру сопровождапь голо

сомb и словами совершенно пропивными.

Онb не спанупb вмbcпb соединяпь звуки

живопныхb, людей и орудій и выдавапь ихb

за единое цbлое. Но наши человbки—худож

ники все смbшиваюпb и безсмысленнымb

смbшеніемb производяпb полько смbxb вb

пbxb людях b, коимb доспалась вb удbль

Грація насмbшни, какh говорипb Орфей. Не

довольспвуясь симb безпорядочнымb смbше

нiемb они перзаюпb музыку на часпи. Они

вводяпb мbру и образb безb мелодіи, пред

лагая мbрныя спрочки пуспыхЬ словb; ме

лодію и мbру лишаюпb словb, упопребляя

проспую лиру и свирbль. Весьма прудно

узнапь, чпо значипb безb pbчи мbра и гар

монія, и какому важному предмепу подра

жаепb. Можно почипапь необходимымb

признакомb грубоспи епу сильную охопу

нb быспропb, кh смbшенію звуковb и нb

безобразному, дикому грому, равно какь упо

пребленiе} и}} ПЛЯСКИ}

нiя. Игры сіи, не соединенныя вмbcпb, пока

зываюпb одно невbжеспво и пуспое пще

славiе. Впрочемb цbль наша не па, чпобb

воспрепипь музыку мужамb придцапильп

нимb и спарикамb за пяпьдесяпь лѣпb, но
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полько опредbлипь, какая для нихh прилич

на. Слово cie, кажепся, ведепb кh пому, чпо

они особенно должны быпь искусны вb хо—

роводахЬ; ибо ихh долгb— различапь и со

всею понкоспію чувспвовапь всb виды

мbры и гармоніи. Иначе могупb ли они знапь

правильноспь мелодіи, и судипь, соопвbп

спвуепb ли предмепу напbвb Дорическiй или

нbпb? Наcпоящiй ли размbpb избираепb ce

бb поепb или нbпb? -

Кл. Ясно, чпо безb ученiя судипь o музы

нb не можно. -

Иь. Смbшно слышапь опb многолюдной

полпы невbждb, будпо они уже понимаюпb,

чпо спройно, благомЬрно или неблагомbрно,

если ихh однажды заспавляли мbрно пbпь

или плясапь; а не разсудяпb, чпо дbлаюпb

сіе безb всякаго поняпія. Всякая пbcнь хоро

ша, если вb ней соблюденb приличный ха

ракперb; иначе она неправильна.

Кл. Необходимо пакh должно быпь.

Ае. Не имbя поняпiя о самой вещи, можно

ли судипь о правильноспи ея?

Кл. Какимb образомb?

Ае. Теперь мы опкрыли, чпо пb, коихh мы

просимb и заспавляемb пbпь, но заспавля

ляемb, пакh сказапь, по доброй ихb волѣ, не

обходимо должны быпь образованы по край

ней мbpb сполько, чпобы слѣдовашь за уда

реніями размbра и за различными понами

мелодіи. Поспитая согласіе звуковb и мbру,
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они могупb различапь, чпо прилично пbпь

мужамb преспарbлымb и важнымb. Воспb

вая, и сами будупb наслаждапься невиннымb

удовольспвiемb, и юношамb будупb служипь

руководипелями нb доброй нравспвенно

спи. Сполько образованные, сb просвbщеи

нымb умомb необходимо должны быпь

выше мнbній, чернiю управляющихb и выше

самихb поеповb. Поепу нbпb нужды знапь,

изященb ли предмепb самаго подражанiя,

или худb; онb печепся полько о гармоніи и

мbpb; но спарbйшіе должны имbпь равное

познанiе во всbxb прехЬ часпяхh , и

умbпь избирапь изящное или близкое кЬ

язящному; иначе юноши никогда не услы

шапb гимновb воспламеняющихb нb добро

дbпели.— Цbлію сего слова сb самаго начала

было по, чпобb защипипь хороводb Вакха;

и чпо возможно, все сказано. Еще однажды

повbримb, исполнено ли обbщанное. Всякое

собранiе вb продолженiи пиршеспвадbлаеп

ся шумнbе. Еще сначала мы видbли сіи

обыкновенныя слѣдспвія.

Кл. Да.

Аэ. Вh ciи минупы всякой бываепb

живbe, приходипb вb воспоргb, испол

няепся опкровенноспи и невниманія нb

ближнему своему; всякой думаепb, чпо онb

способенb управляпь собою и другими.

Кл. Неишаче.

- 6
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Ае. Мы сказали, чпо вb cie время сердца

пирующихh воспламеняюпся и дbлаюпся

мягкими подобно раскаленному желѣзу; погда

они, какh во впорой поноспи, легко повину

копся человbку сильному, копорой умbепb

владbпь ими и образовапь ихb. Сей образо

вапель—художникb еспь не иной кпо, кaнb

мудрый законодапель, коего пиршеспвен

ные законы панb сильны, чпо человbка само

надbяпельнаго, дерзкаго, безспыднаго, не

умbющаго сохраняпь порядка и сноровки ни

вb молчаніи, ни вb словb, ни вb пипіи, ни вb

пbніи, пакаго человbка заспавляюпb дb

лапь совсbмb пропивное, и безчеспной само

надbяпельноспи его пропивопоспавляюпb

спрахb, копорый мы назвали спрахомb Бо

жіимb, cпыдомb, робоспію, совbcпноспію.

Кл. Такb.

46. Блюспипелями же и сподвижниками

сихb законовb должны быпь люди не буй

ные, и вождями непрезвымb могупb слу

жипь - полько презвые. Безb сихb вождей

обращапься вb пиршеспвахь опаснbe, неже-,

ли сражапься пропивb враговb не подb

предводипельспвомb безспрашныхb. Непо

винующагося своимb вождямb, начальникамb

Вакховыхb бесbдb, пяпидесяпилtbпніе спа

pbйшины должны подвергапь жеспочайше

му наказанію, нежели воина, поспупающаго

пропивb повелѣнiя своего полководца.

Кл. Справедливо.
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Ае. Еслибb пакимb образомb учреждались

игры и пиршеспва; еслибb собесbдники со

ображались сb cими законами и сb волею

презвыхЬ: погдабы сколь великую пользу

они могли получипь для себя? Вмbcпо пого,

чпобb выходипь изb пирпеспва врагами,

как b пеперь, они разспавались бы лучшими

друзьями.

Кл. Справедливо, еслибb пиршеспва были

паковы, как b пы говоришь, - :

Ав. Ипавb не будемb порицапь напрасно

дары Вакха, как b вредные и недоспойные

быпь вb человbческомb общеспвb. Можно бы

предспавипь многія важныя выгоды, опb

нихb произсходящiя; но я не смbю говорипь

о величайшемb благb, копорое людямb да

руепb сей богb; панb худо и преврапно по

нимаюпb его. }

Кл. Какое же епо благо? … "

Аэ. Идепb преданіе, будпо сей богb ма

чихою своею Юноною былh лишенb ума. Вh

опмщеніе за сію обиду онb изобрbль Вакхи

ческiя игры и шумныя пляски, и для сего

даровалb людямb вино. Но я предоспавляю

говорипь сіе о богахb дерзновеннbйшимb.

Знаю полько, чпо ни одинb человbнb нераж

даепся сb полнымb разумомb, какой онb дол

женb имbпь вb зрbломb возраспb; вb семb

промежупнb, еще не имbя всей мудроспи, ему

свойспвенной,онbнаходипся вbcocпоянiи изя

спупленія; произносипbбезпорядочныенрики,

6 *
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при малѣйшемb воспортb прыгаепb. Припо

мнимb, чпо сіе, кавb сказали мы, было нача

ломb музыки и гимнаспики;

Кл. Помню, чпо мы о семb говорили.

Аэ. Чпо опсbлb люди получили поняпіе о

мbpb и гармоніи, поняпіе, копорымb они

обязаны Аполлону, Музамb и Вакху.

Кл. Танb.

Ае. По словамb другихb, вино послано вb

наказаніе- подвергапь людей сумашеспвію.

А мы напропивb говоримb, чпо вb немb

послано средспво, душb нb прiобрbпенію

скромноспи и спыда, пbлу нb сохраненiю

здоровья и нрbпоспи.

Кл. Прекрасное сокращеніе всего, чпо

прежде сказано.

Аэ. Мы обbяснили одну часпь хоровода;

обbяснимb ли и другую половину его, или

оспавимb?

Кл. Какая епо другая половина? Какh пы

раздbляешь его?

Аэ. Мы говорили вообще о хороводb, канb

о цbломb воспипаніи. Одна часпь его со

споипb вb мbpb и гармоніи, опносипельно

нb голосу.

Кл. Хорошо.

Аэ. другая, копорой предмепb еспь

пbлодвиженіе, имbепb одно общее сb голо

сомb — мbру, и собспвенное свое—образb ,

пакh канb мелодія еспь собспвенноспь

то,доса,
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Кл, Точно панb. S

Ае. Не знаю, по какой причинb названа

музыкою па часпь, копорая, посредспвомb

гармоническихb звуковb дbйспвуепb на ду

шу и внушаепb ей любовь кЬ добродbпели.

Кл. Она хорошо названа.

Аь. Дbйспвія же и движенія пbла, кои мы

назвали пляскою, если имbюпb цbлію доб

леспь пbлесную, мы, называемb гимна

СППИКО1o.

Кл. Справедливо. -

—4в. И панb мы довольно сказали о сей ча

спи хоровода, копорая называепся музы

кою. Должно ли говорипь о другой поло

винb, или нbпb? Чпо вы лучше избираепе?

Кл. Почпенный Аеинянинb, cb Крипяна

ми и Лакедемонцами пы говориль о музыкЬ,

и не хочешь говорипь о гимнаспинb? Какаго

опвbпа ца сей вопросb пы ждешь опb

насb?

Аэ. Дbлая сей вопросb, пы уже опвb

чаешь. Вижу вb немb не полько вашb

опвbпb, но и желанiе — слышапь о гимна

спикb.

Км. Ты совершенно понялb наше желанiе;

11СПОлни же его.

Аэ. Должно исполнипь; не прудно гово

рипьопредмепахb, вамbобоимb извbcпныхb;

вb семb искуспивb вы имbепе болѣе опыпно

спи, нежели вb первомb.

Кл. Правда.
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Ае. Испочникb и произхожденiе сего ис

куспва еспь общее всbмb живопнымb pac

положеніе кh пpыганію. Но природа человb

ческая, кабкЬ мы сказали, имbепb чувспвокh

мbpb; cie чувспво сb одной спороны дало

сущеспвованіе пляскамb, cb другой произ

вело или пробудило пbніе; опb сего союза

произошель хороводb.

Кл. Справедливо.

Ав. Обb одномb предмепb мы уже сказа

ли; вb послѣдспвiи поспараемся сказапь и о

другомb.

Кл. Очень хорошо.

Ае. Но прежде, нежели приспупимb нb

нему, если угодно, положимb послѣднее пра

вило касапельно пиршеспвb.

Кл. Какое правило?

49. Если вb Государспвb пиршеспва, какЬ

важнbйшій предмепb, упопребляюпся со

образно сb законами и служапb училищемb

умbренноспи, равно канb и прочія удоволь—

спвія позволяюпся полько для пого, чпобb

учипься побbждапь ихb; повсb имbюпbпра—

во пользовапься ими. Но гдb почипаюпb ихb

какЬ забаву, позволенную каждому, во вся

кое время, какh, и сb кЬмb кпо хочепb

веселипься; гдb мbшаюпb пьянспво сb

важными дbлами; памb я не даю своего

голоса, и говорю, чпо пакое Государспво

или часпной человbнb cb пакимb образомb

мыслей должны быпь чужды даровb Вакха.
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напропивb вb семb случаѣ я предпочипаю

обычаямb Крипянb и Лакедемонцевb за

конb Кареагенскiй; паковb сей законb: "вb

военномb спанb никпо не долженb вкушапь

вина; но во все продолженіе походовb до

вольспвовапься одною водою. Внупри Го

сударспиа не должны предавапься пьян

спву ни рабы, ни рабыни; пакже прави

пели, кормчіе, судьи во все продолженiе

службы или должноспи своей должны

быпь совершенно чужды всякаго пьянсп

ва. То же наблюдапь долженb человbкb ,

вспупающiй вb какое либо совbщанiе. Только

по слабоспи пbла или по болѣзни позво

ляепся упопребляпь вино во время дневное.

Ночью оно не позволипельно женb и мужу,

какЬ вредное для будущихb дbпей ихh.

Можно привеспь безчисленные случаи, вb

копорыхb и разумb и законы запрещаюпb

упопребленіе вина. По сей причинb и воздb

лываніе винограда не должно быпь слиш

комb значипельно; при раздbленіи земли

для воздbлыванія пипапельныхb распbнiй,

онb долженb занимапь самое умbренное и

малозначущее мbcпо. Вопb послѣднее пра

вило, копорымb я хопbлb кончипь наше

разсужденiе о семb предмепb.

Кл. Прекрасное правило, мы принимаемb

его.
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РАзговоръ тРЕтый

О

ЗАКОНАХТЬ.

Ае. Уже довольно сказано о предыдущемb.

Теперь чпо мы скажемb о началb Граждан

скаго успpойспва? Не лучше ли разсмапри

вапь его сb сей почки зрbнiя, какЬ удобнbй

шей?

Кл. Сb какой ?

Ае. Сb копорой должно разсмапривапь

возвышеніе Государспвb вb добродbпели и

уклоненiе ихh нb пороку?

Кл. Какая же епа почка?

Ае. Я думаю, чпо должно разсмапривапь

сb самыхb опдаленныхh, неизвbcпныхb вре

менb и сb пbxb собыпій, кои могли погда

случипься.

Кл. Какимb образомb?

Ае. Ты можешь предспавипь себb, сколь

но времени прошло сb пbxb порb, какЬ суще

спвуюпb Государспва, и какЬ люди начали

быпь упрявляемы?

Кл. Епо невозможно,

Ае. Слѣдовапельно времена сiи перяюпся

вb глубокой, непроницаемой древноспи?

Кл. Должно быпь панb.

49. ВЫ продолженiи сего времени какое

безчисленное множеспво городовb возникало?

вb паномbже опношеніи какое множеспво

ихb погибло ? сколько разb перемbнялся об



89

разb правленія? Одни дbлались изb малыхh

великими, другіе изb великихb малыми ;

памb нравы усовершенспвовались, здbсь

они порпились.

Кл. Необходимо.

Ае. Разсмопримb причину сего измbненiя,

если можно; можепb быпь сіе приведепb

насb кЬ первому произхожденiю и упадку

Государспвb.

Кл. Хорошо; пы поспарайся изложипь

намb о семb свое мнbніе, а мы сb oхопою

послушаемb пебя.

Ие. Признаепели вы какую либо испину

вb древнихь преданіяхЬ? |

Кл. Вh какихh преданіяхЬ?

Ие. Чпо произходили великія испребленія

вb человbческомb родb опb попопа, опb бо

лbзней и многихb другихb случаевb, послѣ

копорыхb оспавалось весьма малое число

жиппелей ?

Кл. Епому всякой вbрипb.

Ае. Изb многихb испребленій предспа

вимb себb одно, произшедшее опb попопа.

Кл. Чпо можемb мы вообразипь себb о

семь испребленіи?

Аэ. Чпо канiе нибудь горные паспухи

спаслись опb общей гибели, и на вершинахb

горb сохранили нbсколько искрb человbчес

каго рода.

Кл. Вѣрояпно.
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Ае. Сіи люди, не знакомые сb прочими ис—

куспвами, вbрояпно не знали пакже ухищре—

ній корысполюбія и чесполюбія, и пbxb

средспвb, коими спараюпся вредипь другb

другу народы просвbщенные.

Кл. Должно панb предполагапь,

Ае. Предположимb пакже, чпо города, ле

жащiе на равнинахb и при морb, вb по время

испреблены до основанiя.

Кл. Положимb пакЬ.

* Ав. Слѣдовапельно испрeбились и всb opy

дія, и совершенно изчезли всb опкрыпiя

вb полезныхb искуспвахh, вb Государспвен

номb управленіи, и во всякой другой мудро

Сппи.

Кл. Еслибb все сb самаго начала оспава

лось вb пакомb положенiи, какЬ мы пеперь

видимb, по могли ли быпь новыя какія либо

опкрыпiя? Многія пысячи лtbпb прошли, кои

оспаюпся для насb вовсb неизвbcпными.

Тысяча или двb пысячи лtbпb пропекли сb

пbxb порb, какЬ нbкопорыя опкрыпiя сдb

лалb Дедалb, другія Орфей, иныя Паламидb;

какЬ Марсій и Олимпb изобрѣли музыку, Ам

фіонb лиру; и как b произошли многія другія

искуспва, кои появились на свbпb, пакЬ ска

запь, вчера или недавно. -

Аэ. Но пы забыль любимаго своего мужа,

копорый дbйспвиппельно полько вчера жилh.

Кл. Ты говоришь обb Епименидb.

-
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Аэ. О немb. Изобрbпапельный умb его

спавипb его выше всbxb, о коихb пы упомя

нулю. Чпо Гезіодb давно предсказалbсло

вомb, по Епименидb совершилh самимb дb

ломb, какh вы говорипе. -

Кл. Да, мы панb говоримb.

Ае. Таково было соспоянiе человbческих b

дbлb послѣ всеобщаго испребленія. Повсюду

глазамb предспавлялась одна ужасная, необо

зримая пуспыня ; обширныя спраны оспа

лись безb жиппелей; всb живопныя погибли;

оспалось малое племя пельцовb и козb, кои

доспавляли паспырямb скудное пропипаніе.

Кл. Неиначе.

49. А послѣ Государспвb, послѣ Граждан

скаго успpойспва, изb законодапельспва, о

коемb пеперь у насb идепb pbчь, оспалась

ли и самая памяпь?

Кл. Нbпb, не оспалась.

Аэ. Изb пакого соспоянія возникло все,

чпо мы пеперь видимb, и города и правле

ніе, искуспва и законы; пакое начало полу

чила и наша чрезмbрная испорченноспь и

наша великая добродbпель.

Кл. Какимb образомb?

Ае. Можно ли думапь, почпенный, чпо

жившіе погда люди, незнакомые ни сb выго

дами городской жизни, ни сb пороками ея,

были далени вb добродbпели или вb испор

ченноспи?
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Кл. Справедливое замbчаніе, мы понима

емb, чпо пы хочешь сказапь.

Ае. Только вb продолженiи времени, и сb

умноженiемb людей, дbла человbческiя при

шли вb cie положеніе, вb копоромb онb нынb

находяпся.

Кл. Весьма справедливо.

Аэ. И не скоро, кaкЬ должно предпола

гапь, но мало по малу и сb великою медлен

носпію.

Кл. Предположенiе основапельное.

Аэ. Ибо долго еще оспавался во всbxb не

давній спрахh—переселяпься сb высопb на

ровнины.

Кл. Неиначе.

Аэ. По малолюдспву пbxb временb, хопя

всb cb радоспію желали бы видbпь другb

друга: но оспались ли какія средспва пупе

шеспвовапь на сушb или по морю ? возмож

но ли было имbпь какое либо сообщенiе,

погда какh желѣзо, мbдь и прочіе мепаллы

изчезли подb водою, и совершенно поперя

лось искуспво обрабопывапь ихh; когда са

мая рубка деревb сдbлалась запруднипель

ною? Ибо, если и сохранилось на горахb какое

нибудь орудіе, по опb упопребленiя оно

должно испорпипься; а другихb не могло

быпь, доколь невозспановилось между людь

ми обрабопыванiе мепалловb.

Хл. Сiе не могло быпь иначе.
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Аэ, А чрезb сколько поколѣній, думаепе

вы, могли дойпи до сего?

Кл. Надобно думапь, послѣ безчисленныхh

поколѣнiй.

4». Такимb образомb вb по же время из

чезли и прочія искуспва, производимыя по

мощію желѣза, мbди и прочихЬ мепалловb;

но изчезли на должайшее время.

Кл. Неиначе.

4». Вмbcпb cb пbмb погда не было ни

возмущенiй, ни войны.

Кл. Какимb образомb?

Ие. Малолюдспво внушало взаимную другb

кЬ другу любовь и расположенiе. Тогда не на

добно было оспоривапь другb у друга пищу;

погда, разумbепся не вb самомb началb, не

было недоспапка вb пипапельныхb средсп

вахh, но все было шривольно; не нуждались ни

вb молокЬ, ни вb мясахh; ловлею доспавляли

себb не худую и не скудную пищу, имbли

изобилiе вb одеждb и вb покровахh, вb жи

лищахb и орудіяхh, на огнb и безb огня упоп

ребляемых b. Искуспво лѣпленія и плепенія

не пребуепb пособія желѣза; и сiи искуспва

вb по время даровалb Богb людямb, дабы и

вb самомb недоспапнb родb человbческiй на

ходиль вb нихb подпору и средспва кh про

долженiю и распроспpаненiю быпiя своего.

Опb пого вb пb времена люди были не слиш

комb бbдны, и бbдноспь не поселяла между

ими раздоровb. Сb другой спороны безb зла"
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па и сребра не было между ими богапыхh;

а гдb нbпb ни богапспва, ни бbдноспи,

памb по необходимоспи процвbпаюпb доб—

рые, справедливые нравы; памb нbпb наси—

лія, и припbсненiй, нbпb зависпи и рев—

носпи. Живя вb природной проспопb, они

были добры; вb проспосердечіи вbрили добру,

копорому ихh учили, и злу, опb копораго

опвращали, и легко убbждались. Никпо не

умbлb, чпо нынb почипаепся мудроспію,

подозрbвапь вb семb ученіи обманb. Почи

пая испиною все, чпо имb говорили о Богахh

и людяхh, cb нею сообразовали жизнь свою.

Все доказываепb, чпо они были паковы, ка

кими мы ихb пеперь описали.

Кл. И мнb панb кажепся.

Аэ. И пакh мы можемb сказапь, чпо по

колѣнiя, жившія симb образомb, во многихb

искуспвахb промышленноспи успупали жив

шимb до попопа и нынb живущимb; особен

но не имbли поняпiя о войнb ни на сушb, ни

на морb; не знали ни пяжебb, ни споровb

гражданскихb, коихb единспвенная цbль

еспь па, чпобb на словахb и на дbлѣ нано

сипь другимb возможную обиду и неспра

ведливоспь: за по они были проспосердеч

нbе, мужеспвеннbе, умbреннbe и вообще

справедливbe. Мы уже видbли сему причину.

Кл. Справедливо говоришь пы.

Аэ. Всb ciи, равно какh и другія подробно

спи, кои можно бы здbсь привеспи, мы ска
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зали для пого, дабы поняпь, какую нужду

погда имbли вb законахb, и кпо былh погда

законодапелемb.

Кл. И епо сказано у мbcпа. -

Ие. Но вbрояпно, чпо вb cie время законо

дапели были не нужны, и чпо законы произо

шли не погда, какЬ не было даже письменb;

какb жили сообразно сb обычаями опцовb и

сb правилами изуспно передаваемыми.

Кл. Вhрояпно. -

Ае. Таковb же былh у нихh и образb прав

ленія.

Кл. Какой?

Ае. Кажепся, онb соспоялb вb наслѣдсп

венной власпи, копорая и нынb сущеспву

епb во многихb мbcпaxb у Еллиновb, и у

Варваровb. Такое правленіе было вb спранb

Циклоповb, какЬ Гомерb говорипb: У нихb

нbпb ни общеспвенныхb совbщаній, ни зако

новb; они живупb на вершинах b высокихЬ

горb, вb проспpанныхb пещерахb; каждый

управляепb дbпьми своими и супругою, и

другb о другb не пекупся.

Кл. Кажепся Гомерb у васb еспь Поепb

удивиппельный; намb случалось слышапь и

другія прелеспныя мbcпа изb него, впрочемb

не многія; мы Крипяне не слишкомb любимb

произведенія Музы чужеземной.

Мее. Мы любимb его и почипаемb выше

всbxb поеповb, хопя онb по большой частни

описываепb жизнь не Лакедемонскую но По
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ническую. Мbcпо приведенное побою, совер

шенно подпверждаепb слова пвои; здbсь

Поепb вb баснословной повbcпи описываепb

грубые нравы первыхb временb.

Аэ. Онb почно согласенb со мною. Возмемb

его во свидbпельспво, чпо сначала сущесп

вовалb пакой образb правленiя,

Кл. Очень хорошо.

Аэ. Не пакой ли образb правленія произо

шель послѣ пого бbдспвеннаго испребленiя,

когда оспальные люди разсbялись пооди

ночнb, и по сbмейспвамb, управлялись спар

шинспвомb, попому чпо власпь переходила

опb опца и опb мапери; когда, слѣдуя сему

порядку, подобно ппенцамb, cоспавляющимb

одно спадо, жили подb опцовскою власпію,

подb симb справедливbйшимb образомb прав

ленія? -

Кл. Так b.

Аэ. Попомb, сдbлавшись многочисленнbe,

они сходяпся и соспавляюпb города; обра

щаюпb спаранiе нb земледbлію, сначала во

здbлаваюпb нивы по скапамb горb; попомb

спрояпb нbкопорыя укрbпленія и спbны,

канb для приспанища, пакh и для безопасно

спи опb дикихb звbрей, и воздвигаюпb себb

панb сказапь общую огромную обипель.

Кл. Сiе необходимо должно произойпи.

24». Не необходимо ли пакже должно про

изойпи?

Кл. Чпо? \
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Ае. Чпо при возраспаніи сихb поселенiй

изb соединенія меньшихh семейспвb, каждое

меньшее общеспво вспупаепb вb общiй со

спавb подb начальспвомb спаршаго вb

своемb поколѣнiи; чпо, жившіе дополѣ оп

дbльно опb другихh, по собспвеннымb обы

чаямb, заимспвовавшіе опb родипелей и

воспипапелей о богахb и о самихb себb свой

особенный образb мыслей, опb мирныхb

кропкой, опb мужеспвенныхh мужеспвен

ный, всb дbпи, внуки и правнуки приходяпb

вb общую обширную обипель сb черпами и

харакперами опцовb своихh и прадbдовb, и

сb своими законами? -

Кл. Безb сомнbнiя.

Ае. И чпо необходимо каждый изb нихh

лучше хочепb жипь по своимb законамb,

нежели по чужимb?

Кл. Да.

Ае. Теперь, если я не обманываюсь, мы не

примbпно дошли до начала законодапель

СППВ а.

кл. и мнb панb кажепся.

Ае. Дbйспвипельно пеперь новое общесп

во сошедшихся разноплеменцовb необходимо

избираепb изb среды своей мужей опып

ныхh во всbxb правахЬ , копорые бы

вождямb, царямb и начальникамb народа

лучше другихb изbяснили, чпо всbмb вообще

и каждому нравипся, предоспавляя все сіе

ихb выбору; однимb словомb, избираепb зако

7
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нодапелей. Попомb, вмbcпо родоначальни

ковb, выбравb правипелей, вводяпb или

Ариспокрапію или Монархію и живупb при

новомb образb правленія. -

Кл. Епо совершенно сходно сbеспесп

веннымb порядкомb вещей.

Ав. Назовемb препій образb правленiя,

вb копоромb сливаюпся всb виды и свой

спва Государспвb и народовb.

Кл. Какой же епо образb?

Ав. Копорый и у Гомера послѣ впораго

названb препьимb: Дарданb — говорипb

онb , — поспроиль Дарданію, ибо погда

священный Иліонb, ceй градb словолюбивыхЬ

людей, еще не былh воздвигнупb на ровнинb,

но жили на вершинахb Иды, водами обилую

щей. Сію повbcпь, равно какЬ и о Циклопахh,

Поепb сказалb по какому-по божеспвенно

му внушенію, сообразно сb природою вещей.

Вдохновенный родb поеповb, воспламеняясь

священнымb жаромb Грацій и Музb, прорb

каепb многія испинныя собыпiя.

Кл. Какb справедливо!

Ие. Вникнемb глубже вb смысль сего ска

занiя, намb вспрbпившагося. Можепb быпь

чрезb него опнроепся намb по, чего мы

ищемb; угодноль ?

Кл. Очень.

Ае. Мы говоримb, чпо Иліонb cb высопb

переселился на обширную прекрасную доли

ну, на холмb не очень возвышенный, орошае
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мый многими рbками, сb вершины Иды пе

кущими.

Кл. Такh говоряпb.

Ае. Не должно ли предположипь, чпо сіе

с училось уже чрезb многіе вbки послѣ по

попа? -

Кл. Вhрояпно чрезb многіе.

Ав. Епо бbдспвіе, кажепся, у нихh по

крылось глубокимb забвеніемb. Иначе какЬ

они рbшились основапь свой городb подb

испокомb многихh pbнb, пекущихh cb горы

и ввbрипь себя мbcпамb низмемнымb?

Кл. Очень ясно, чпо долгое время опдb

ляло ихh опb пой всеобщей гибели.

Ае. Думаю, чпо сb умноженiемb людей вb

по время возникли и другіе многіе города. .

Кл. Безb сомнbнiя.

Ае. Изb числа сихh городовb были и пb,

кои вели войну пропивb Иліона— уже мор

скимb пупемb. Ибо всb уже начали без

спрашно обращапься сb моремb.

Кл. Кажеппся панb.

Ие. Послѣ десяпилhпней осады Ахеяне

разрушили Трою.

Кл. Какh извbcпно.

Ае. Вh продолженiи сей десяпилhпней

осады, домы осаждающих:b были поспигну

пы разными нещаспіями опb возмущенія

юныхЬ домосbдовb, кои не сb радоспію и не

сb должною справедливоспію вспрbчали во

иновb, возвращающихся вb свои города,

7"
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подb свой кровb; опсbмb произошли ужас

ныя кровопролипiя и побbги. Изгнанные

возврапились во впорой разb, перемbнивb

свое имя. Они вмbcпо Ахеянb назвались До

рійцами, можепb быпь опb пого, чпо бbгу

щихb собралb Дорій. Здbсь начинаепся ваша

Испорія, Лакедемонцы, длинннымb рядомb

сихh произшеспвій.

Мег. Точно пакh.

Ае. Сb чего мы начали разсужденіе свое о

законахh, прежде нежели случайно разго

ворb нашb обрапился нb музыкѣ и пьянспву,

кЬ пому же опяпь мы возвращаемся, какh буд

по нbкой Богb руководспвуепb насb. Пред

мепb, пакh сказапь, самb собою даепся

намb вb руки. Теперь pbчь идепb о населе

нiи Лакедемона, копорый, равно какh и

Крипb, можно сказапь, успроились подb

одинакими законами. Какое же проспран

спво мы дали своему разсужденію? Говоря о

населеніяхh и обb образb правленiя, мы видb—

ли первое общеспво людей, впорое и препье,

кои вb неизчислимомb продолженiи времени

развивались одно изb другаго. Теперь намb

предспавляепся пакой городb, или лучше

сказапь пакой народb, копорой и прежде

имbлb свои переселенiя, и нынb имbепb.

Здbсь можно видbпь, чпо хорошо и чпо

худо вb каждомb государспвенномb успрое

нiи; какіе законы служили ко спасенію

однихh; ошb чего погибаюпb другіе; и какія
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перемbны вb оныxb могупb доспавипь го

сударспву благоденспвіе? Вопb новый пред

мепb для разсужденiя, если не наскучила

вамb прежняя наша бесbда.

Мег. Еслибb какей Богb поручился намb,

чпо при семb новомb обозрbнiи мы услышимb

чпо нибудь не хуже и не менbе важное, какЬ

и прежде; погда я гоповb во всякой дальній

пупь; самый нынbшній день кажепся короче,

и какими-почарами изb лtbпняго сдbлался

зимнимb.

Аэ. ИпакЬ вамb угодно продолжапь нашу

бесbду ?

Мег. Очень угодно.

Ае. Перенесемся мыслями вb пb времена,

когда Лакедемонb, Аргосb, Мессина и смеж

ныя сb ними спраны повиновались вашимb

предкамb. Тогда, какh говорипb преданiе,

захопbли они раздbлипь силы свои на при

часпи, и соспавипь особыя при государспва:

Аргосское, Мессинское и Лакедемонское.

Мег. Испинно.

Аэ. Царемb Аргосскаго царспва сдbлался

Теменb, Мессинскаго Кресфонпb, Лакеде

монскаго Прокль и Еврисеенb.

Кл. Такh.

Ав. Но гибнепb государспво, или па

даепb могущеспво опb поспороннихЬ ли

причинb, или опb самаго себя ? еще преж

де. разсуждая о семb предмепmb , мы под
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пвердили епу испину; опкажемся ли опb

нея пеперь?

Мег. Какb можно?

Ае. Но мы еще болѣе подпвердимb ее.

Самыя собыпiя, кажепся, ведупb насb

кЬ нашему умозаключенію. Мы основываемся

не на догадкахh, но на испинномb произше—

спвіи. Вопb оно: Три царспва дали одно

другому взаимную кляпву управляпь и

управляпься по общимb законамb, ими при

няпымb; Цари клялись не увеличивапь своей

власпи вb будущее время, сb размноженiемb

народонаселенія; подданные, если Цари пре

будупb вbрными кляпвb своей , клялись

не уничпожапь преспола и не подспрекапь

другихb кh ниспроверженію его; первые

клялись помогапь и Царямb и народамb не

справедливо угнепаемымb; народы клялись

народамb и царямb споборапь пропивb при

пbсниппелей. Не пакh ли? -

Мег. Такb.

Ие. Сей союзb, Царями ли заключенный,

или другимb кЬмb либо начерпанный, былh

для сихh пpexb государспвb испочникомb

величайшей пользы,какой полько можепbже

лапь себb всякое полипическое успройспво.

Мее. Какой пользы? -

Ае. Той, чпобb два государспва всегда бы

Ли защипниками и мспипелями правb, еслибb

препье вздумало нарушапь ихh.

Мег. Епо извbcпно.
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Ио. Между пиьмb опb законодапелей всегда

пребуюпb пакихh законовb, кои бы охопно

были приняпы и цbлымb народомb, и мно

голюднbйшею часпію его; равно какh пре

буюпb опb учипеля гимнаспики, и опb

врача, чпобb они легкими и прiяпными спо

собами исправляли и врачевали, ввbряемыя

имb пbла.

Кл. Справедливо.

Ае. не должно ли почипапь щаспіемb,

если кпо посредспвомb легкой боли можепb

сдbлапь насb крbпкими и здоровыми?

Мег. Безспорно.

Ие. И погда было еще одно весьма важное

пособіе кЬ удобнbйшему учрежденію за

коновb.

Мег. Какое пособіе?

Ие. Вводя равенспво вb имbніяхh, законо

дапели здbсь не вспрbчали жеспочайшаго

poпoпa, кoпорому подвергались прочіе,

когда для благососпоянiя цbлаго государ

спва хопbли сдbлапь перемbны вb раздb

лb земли и уничпожить долги; ибо видbли,

чпо безb ceгo нe мoжепb быпь никакаго ра—

венспва. Желаніе сдbлапь сiи перемbны, вся

кой упреждаепb совbпомb, не прогапь по

го, чпо должно быпь не поколебимымb; вся

кой возспаепb пропивb вводящаго уравне

ніе земли и уничпоженіе долговb. Кого не

могупb оспановипь пакія препяпспвія? Но

Дорійцамb удалось спокойно и безb ненави

\
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спи раздbлипь замли; а долговb великих b и

заспарbлыхb у нихh не было.

Мег. Справедливо.

Аэ. Опb чего же ихh поселенiе и законо

дапельспво были споль неуспbшны?

Мег. Чпо говоришь пы и вb чемb хочешь

порицапь ихh?

Аэ. вb помb, чпо изb прехЬ государспвb

два скоро упрапили и правленіе и законы, и

оспалось полько одно ваше опечеспво.

Мег. Не легко опвbчапь на вопросb пвой.

Ае. Мы должны опнрыпь причину сего

вb самихЬ законахh ихh; пакое изслѣдова

ніе намb спарикамb весьма прилично, и мно—

го удовольспвій доспавипb нашему пупе

шеспвію.

Мег. Сдbлаемb пакh, какb пы говоришь.

Ае. Припомb можемb ли мы найпи пред

мепb лучшій для своей бесbды, канb ciи за

коны, кои содbйспвовали гражданскомуусп

ройспву сихЬ прехь государспвb, благо

успроеннbйшихb и лучшихb, какія полько

можно видbпь вb Испорiи?

Мег. Едвали.

49. Кажепся, Дорійцы были увbрены, чпо

сb пакою силою они могли защищапь не

полько Пелопонесb, но и всю Грецію, еслибb

кпо изb варваровb дерзнулh напаспь на

нихh. Такh нbкогда народы обипавшіе во

кругb Иліона, полагаясь на силы Ассирійской

монархіи во время Нина, дерзкими своими
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поспупками привлекли войну кh спbнамb

Трои. Тогда сія Монархія еще сохраняла

прежній видb своего величія; и канb мы нынb

боимся великаго Царя: пакЬ жипели пbxb

временb боялись сущеспвовавшаго погда

союза, и великимb cпыдомb служило ему

взяпіе во впорой разb Трои, копорая соспа

вляла часпь Ассирійскаго Государспва.

Чрезb раздbленіе военныхb силh на при ча

спи подb управленiемb брапьевb, дbпей

ИракловыхЬ, Дорійцы оградились пропивb

всbxb опасноспей, и успроились лучше, не

жели как b было до похода подb Трою. Во пер

выхb они увbрены были, чпо вb ИраклидахЬ

имbюпb лучшихb вождей, нежели вb Пелопи

дахh. Припомb почипали свои военныя силы

превосходнbе пbxb, кои ходили пропивb

Трои: ибо они побbдили, Ахейцы же были

побbждены Дорійцами. Не пакимb ли обра

зомb, и не сb сею ли цbлію произошло ихb

государспвенное успpойспво?

Мег. Безb сомнbнія

Аэ. По всей вbрояпноспи они почипали

сiе успройспво пвердымb и вbковbчнымb:

ибо раздbляли между собою всb великія шpy

ды и опасноспи, управлялись царями опb

одного поколtbнiя, — брапьями, и пользова

лись одними оракулами, канb прочими, пакЬ

и Делфійскимb.

Мее. Заключенiе ВССНЫМа ОСНОВаППGЛЬНОС.
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Аэ. Но всb ciи великія ожиданія панb ско

ро изчезли! пеперь оспаепся одна малая

часпь — ваше опечеспво; и па до сихb

порb еще не прекращала войны пропивb

прочихh двухЬ часпей. Но еслибb царспво

валb между ими первый духh согласія: по

они вbчно оспались бы непобbдимыми.

Мег. Безb сомнbнiя.

Ае. Какимb же образомb все сіе рушилось?

Не споипb ли вниманiя, разсмопрbпь, ка—

кой необыкновеный случай подорвалb пакое

успройспво?

Мег. Конечно. Опуспивb безb вниманія

пакіе случаи, напрасно будемb учипься по

знанію законовb и правленія; напрасно спа

немb углубляпься вb причиныблагоденсшвія

государспвb и упадка ихЬ.

Ае. Но думая, чпо нbкопорыя предпрія

пiя основапельно обдуманы, и вb рукахЬ

способныхb исполниппелей произвелибb чрез

вычайныя дbйспвiя, не впадемb ли мы вb

погрbшноспь весьма обыкновенную — су—

дипь, не зная вещи сb надлежащей спо

роны ея, — погрbшноспь, вb копорую

впадаюпb всb, подобно намb разсуждающіе?

Мег. Чпо говоришь пы? кЬ чему клонипся

pbчь проя?

Ие. Почпенный иноземецb. я смbюсь самb

надb собою. Разсмапривая сіе войско, о ко

поромb пеперь говоримb, я почипаль сла
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вою и щаспіемb для всbxb Еллиновb, еслибb

кпо умbлh надлежащимb образомb пользо

В аппин,Ся пакими средспвами.

Мег. Но развb несправедливо и не основа

пельно все, чпо пы сказалb о семb пред

мепb? Развb мы безb причины хвалили

пебя?

Аэ. Незнаю. Впрочемb воображаю, чпо,

увидbвши чпо нибудь великое, сильное, мо

гущеспвенное, легко подумаешь, сколь щасп

ливb сей обладапель и какb много онb мо

жепb сдbлапь, умbя пользовапься своими

средспвами !

Мег. И епо справедливо, если я не

ошибаюсь.

49. Но разсмопримb, cb какой спороны

можепb быпь основапельною пакая похва

ла: вопepвыхh, ограничиваясь своимb предме

помb, разсмопримb, какимb образомb мож

но сказапь, чпо Дорійцы имbлибb во всемb

желаемый успbxb, еслибb умbли пользовапься

своимb войскомb? Безb сомнbнія, давши ему

поспоянное успpойспво и содержа его все

гда вb одномb положенiи, пакh чпобb, co

храняя свою независимоспь, оно могло по

коряпь власпи своей всякаго пропивника, и

чпобb,какh они, пакh и попомки ихh пpeдпи

СЫВаЛИ 3аКОНЫ прочимb Еллинамb и варва

рамb? Не епо ли еспь основаніе похвалы ?

Мег. Безb сомнbнiя.
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Аэ. Равнымb образомb, еслибb кпо спалb

хвалипь великія богапспва, почеспи, знап

носпь породы: попb конечно дbлалb бы сіе

попому, чпо сb помощію ихh можно прiоб

pbcпь большiя и важнbйшія предмепы свое

го желанiя.

Мег. Я думаю пакh.

Ае. ИпакЬ всb люди имbюпb одно жела

ніе, показанное вb семb словb.

Мег. Какое?

Аэ. Чпобb всb случаи или по крайней мbpb

человbческiе произходили по ихb желанію.

Мег. Безb сомнbнiя.

Ае. Такh какb мы всb желаемb сего, и

большiе и малые, юные и спарые: по сіе

желанiе еспь всегдашній предмепb нашей мо—

липпвыi.

Мее. Не иначе.

Ае. И друзьямb своимb мы просимb опb

Бога, чего они сами себb желаюпb.

Мее. Не инаго.

Аэ. Сынb не любезенb ли своему опцу?

Мег. Конечно.

Ае. Но юноша часпо желаепb пого, чего

опецb спрашипся, и молипb Боговb, чпобb

они не дbлали по желанiю безразсуднаго.

Мее. Ты говоришь о желанiяхh безсмыслен

ной юноспи.

Ае. Также если преспарbлый или слиш

комb юный опешb, не имbя поняпiя о добле

спи и справедливоспи, находясь вb помb
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расположеніи, вb какомb былh Тезей нb не

щаспному Ипполипу, приносипb Богамb

пbже молипвы: по можно ли думапь, чпо

сынb ch молипвою опца соединипb и соб

спвенную свою ?

Мег. Понимаю, чпо пы хочешь сказапь.

Надобно желапь и домогапься не пого,

чпобb все покорно было нашему желанiю, но

болtbе, чпобb желанiя покорялись разсудку,

Слѣдовапельно мудроспьеспьединспвенное

благо, копораго должны искапь и просипь

какh государспво, пакh и часпной человbкh.

И». Да; и я уже сказалb, чпо мужb госу

дарспвенный и законодапель вb учрежденіи

законовb долженb имbпь цbль сію. Припомню

и по, чпо сначала мы говорили: вы упвер

ждали, чпо хорошій законодапель долженb

основапь свои законы на войнb; по моему же

мнbнію панiе законы предполагаюпb поль

ко одну добродbпель, оспавляя при прочія.

Надлежало бы обрапипь вниманiе на всb

чепыре, и особенно на первую, канb основа

нiе всbxb прочихh, по еспь на мудроспь,

умb, мнbніе, и сb ними сообразныя по

бужденiя. Еще наше разсужденіе возвра

щаепся нb пому же предмеппу. И пеперь

я скажу по же, чпо и прежде; вb

вашей волѣ , приняпь епо за шупку

или за испину. Гибельна, говорю, моли

пва невладbющему разумомb; щаспливbe

онb, если случаепся пропивное желанiямb
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его; сb моей спороны я пвердо вbепомb увb

ренb. Надbюсь, чпо вы слѣдуепе за ниппью

нашего слова, копорое мы недавно предло

жили, чпо причиною гибели Царей и вообще

порчи умовb бываепb не робоспь, непо, если

вожди и воины не опыпны вb дbлахb воен

ныхb; но все гибнешb опb другихb вкрады

вающихся золh и особенно опb невbжеспва

вb дbлахb человbческихb. Танb бывало пре

жде, пакЬ нынb, панb будепb и вb послѣду

ющія времена. Я поспараюсь предспавишь

вамb cie вb слѣдующемb словb, и по возмож

носпи обbяснипь как b друзьямb. -

Кл. Трудно похвалипь пебя, иноземецb,

словами; за по мы лучшую похвалу пебb

докажемb на самомb дbлb; мы сb жадноспію

будемb слушапь слова пвои. Здbсь оче

виднbе будепb, искренна ли наша похвала

или нbпb. |

Аэ. Впо лучше всего, клиній, сдѣлаемb

пакБ, какb пы говоришь.

Кл. Сдbлаемb, если Богb поможепb; поль—
- -

ко говори.

Ае. Продолжая нипь нашего разсужденiя,

скажемb, чпо глубокое невbжеспво было

причиною падшаго погда могущеспва; и

нынb оно оказываепb пbже дbйспвiя. И по

пому первый долгb законодаппеля, сколько

можно болѣе внушапь любовь кЬ мудроспи

и разгоняпь мракh заблужденiя.

Кл. Сiе очень ясно.
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Ае. Но какое невbжеспво можно почипапь

опаснbйшимb? смоприппе, будемb ли мы со

гласны вb своихb мнbніяхh; я почищаю опа

снbйшимb. . . .

Кл. Какое?

Ае. Если нbпb любви нb пому, чпо мы

почипаемb добрымb и прекраснымb, но то

сподспвуепb нbнимb ненависшь, еслилюбимb

и богопворимb по, чпо сами признаемb по

рочнымb и несправедливымb. Сiе пропиворb

чіе гореспи и удовольсшвія сb испиною я

называю глубочайшимb невbжеспвомb —

глубочайшимb попому, чпо сіи спрасписо

спавляюпb чернь, слѣдовапельно большую

часпь души. Гореспи и удовольспвія для

души поже, чпо многолюдная чернь вbго

сударспвb. Всегдашнее пропиворbчіе позна

нiю, мнbніямb, разсудку, симb власпямb на

значеннымb человbку самою природою, про

пиворbчіе душb, чbмb назвапь иначе, какЬ

невbжеспвомb, и вb государспвb, когда на

родb не повинуепся правипелямb и законамb,

и вb часпномb человbнb, если прекрасныя

мысли вb душb не имbюпb никакой силы;

если всb поспупки имb пропиворbчапb? Сiе

невbжеспво я почипаю опаснbйшимb какЬ

вообще для всbxb, панb и вb часпносши

для каждаго. Чпо значипb вb сравненіи сb

нимb невbжеспво вb какомb либо художе

спвb? Ясно ли для васb, друзья мои, по

чпо я говорю?
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Кл. Очень ясно; мы соглашаемся сb побою.

Ае. Должно поспановипь пвердымb пра

виломb: не поручапь накакой власпи пbмb

гражданамb, кои не научились сему согласію

поспупновb ch испинною; и почипапь ихb

невbждами, холпя бы они имbли самый осп

рый умb, и упражнялись во всbxb сокровен

ныхh понкоспяхh его; скорbе предпочеспь

имb людей безb сихh блиспаппельныхh ка—

чеспвb, хопябb они, по пословицb, не умbли

ни чипапь ни плавапь; и пакимb поручапь

всякую власпь, какЬ мудрbйшимb. Друзья,

безb сего согласія нbпb ни малbйшаго бла

горазумiя; но лучшее и величайшее согласіе

справедливо можепb назвапься мудроспію.

Безb мудроспи человbкbеспь рушипель до

машняго щаспiя ; опечеспво не можепb

ожидапь опb него никакой помощи ; скорbe

оно должно спрашипься его невbжеспва.

Сiе правило должно оспапься непоколеби

мымb. -

Кл. Пуспь оно пакимb оспанепся.

Ае. Вh Государспвb необходимо одни

должны управляпь, другіе повиновапься.

Кл. Безb сомнbнiя.

А». Но сколь многоразличны и важны пра

ва сіи вb великихb Государспвахh и малыхb,

и вb часпныхb семейспвахb ? Первое право

не еспь ли опца и мапери? не вездb ли равно

уважаепся власпь родипелей надb своими

дbпьми ? - \
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Кл. Безспорно.

Ае. Впорая власпь благородныхb надb

просполюдинами, и препья спаршихh надb

младшими. -

Кл. Справедливо.

Аэ. Чепверпая власпь господb надb pa

бами.

Кл. Такh.

Ае. Вh пяпыхh лучшіе должны управляпь,

а худшіе повиновапься.

Кл. Епа власпь самая необходимая.

Ае. И весьма обыкновенная у большой ча

спи живопныхh, и кань сказалb Тебанскiй

Пиндарb, cb природою самая сообразная. Но

важнbйшее право еспь шеспое, копорое по

велѣваепb неопыпному повиновапься, а

опыпному и умному управляпь и начальсп

вовапь. Премудрый Пиндарь, сія власшь

чуждая насильспва и дbйспвующая на волю

единою силою закона, кажепся, еспь самая

сообразная сb природою.

Кл. Весьма справедливо.

Ае. Еще назовемb одну власпь, основанную

на щаспіи и Божіемb предопредbленіи. Спра

ведливоспь пребуепb, чпобы начальспво

валb попb, кому выпадепb жребій, а непо

лучившiй жребія пребывалb бы вb повино

венiи.

Кл. Нельзя справедливbe.

Ие. Ипакh видишь ли, законодапель,

шупя, можно сказапь кому либо изb пbxb,

- 8
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кои легко берупся за дbло законодапельсп

ва, видишь ли, СКОЛЬ различны СППeПеНИ На

чальспвb, и какЬ они поеспеспву своему

пропивоположны. Мы опкрыли нbкопорымb

образомb причину возмущенiй, копорую пы

долженb опврапипь. Во первыхb разсмоп

римb вмbcпb , какимb образомb, какими

ошибками Цари Аргоса и Мессины погубили

и себя самихb, и силы Еллиновb, по погдаш

нему времени великія. Незабыли ль они муд

раго правила Гезіода, чпо половина часпо

бываепb болѣе цbлаго. Если безопаснbe

взяпь половину, нежели цbлое, по и ограни

ченное больше неограниченнаго.

Кл. Справедливо.

Ае. Можно ли сказапь, чпо сему злу чаще

подвержены Цари, и на нихb оно чаще ока—

зываепb свои гибельныя слѣдспвiя, нежели

на подданныхb?

Кл. Очень ясно, чпоепоеспь болѣзнь ца

рей, копорые не знаюпb границb своей гор

доспи и роскоши.

46. Не ясно ли, чпо сіи Цари первые

спремились кЬ нарушенiю союза, спараясь

распроспpанипь власпь свою за предbлы

законовb ? чпо они не согласовались между

собою вb помb, чпо сами упвердили дого

ворами и кляпвою. Сiе пропиворbчіе вb по

спупкахh, казавшееся глубокою мудроспію,

а вb самомb дbлb глубочайшее невbжеспво,
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вовлекло ихh вb заблужденіе и вb гибельныя

крайноспи.

Кл. Очень ясно,

Ае. Но какb могb законодапель опвра

пипь сіе зло? Теперь безb сомнbнія немного

попребно ума, чпобb познапь и обbяснипь

причины сего зла. Топb быль бы искуснbe

насb, кпо вb пb времена могb бы предви

дbпь гибельныя слѣдспвія его.

Мег. Чпо же надлежало дbлапь?

Аь. Обрапивb взорb на по, чпо произо

шло у васb, Мегилль, не прудно сказапь,

чпо и вb пb времена надлежало дbлапь,

Мег. Говори яснbe.

Ае. Епо будепb очень ясно,

Мее. Какимb образомb?

Ае. Если мы чему нибудь малому не по со

размbрноспи дадимb великую силу, малому

кораблю большiе парусы, пbлу чрезмbрную

пищу и слабымb душамb великую власпь; по

норабль погибнепb, излишеспво пищи про

изведепb болtbзни, излишняя власпь поро

дипb несправедливоспь. Чпожь изb пого

заключаемb? по, чпо смерпный опb приро

ды слабb, и не можепb удержапь величай

шей власпи, если вb юноспи своей удаляеп

ся опb всякаго совbпа; опаснbйшая болtbзнь

безумiя заражаепb сердце его; онb дbлаепся

ненависпнымb для ближайшихb друзей сво

ихЬ, быспро спремипся нb своей гибели и

8*
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перяепb свое могущеспво. Дbло великихh

законодапелей предвидbпь и опвращапь сіе

зло мудрою ограниченноспію. Теперь, ка

жепся, весьма легко угадапь погдашнее пе

ченiе дbлb, и вопb, чпо можно сказапь о

немb. ч.

1Иее. Чпо?

— Ае. Кажепся Богb какой нибудь печепся о

васb. Предвbдая будущее, онb далh вамb

двойное поколѣнiе Царей, и пbмb ограничилh

силу ихh ; припомb у васb и человbческое

благоразуміе, управляемое Божеспвенною си

лою, видя бури, возмущающіяправипельспво,

соединило сbмогущеспвомb Царей испыпан

ную мудроспь двадцапи восьми спарцевb и

дала имb ровно-сильной голосb вb pbшеніи

важнbйшихh дbлШb государспва. Трепій спа

сипель вашb оплопомb пропивb самоволь—

спва и необузданноспи поспановилh власпь

Ефоровb, избираемыхhпожребію. Такимb об

разомb правленіе ваше, соспавленное изb не

обходимыхb членовb, получило свою ограни

ченноспь, сохраняепся само собою и еспь

испочникb общей безопасноспи Еллиновb;

между пbмb какh заноны Темена, Кресфон

па и другихh законодапелей пого времени

не могли даже обезпечипь часпи Арисподе

ма. Худые законодаппели! иначе они никогда

бы не положились на одну кляпву пылкой

юноспи, чпо она не преврапипb своей вла

спи вb неограниченное самовласпіе. Теперь
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Богb и опыпb показали намb, чего не доспа

вало пому правленію, и начемb основываеп

ся и пеперь прочноспь сущеспвованія го

сударспвеннаго. Не великой мудроспи дbло

знапь сіе, имbя предb глазами прежніе при

мbры. Но еслибb вb пb времена какой либо

Геній могb предвидbпь сiи послѣдспвiя, ог

раничипь верховную власпь и при государ

спва слипь вb единое; попb совершилh бы

прекраснbйшія намbренiя и надежды. Тогда

ни Персы, ни кпо другой не дерзнули бb пре

зирапь насb, канb людей слабыхh и не поду

мали бы о нападенiи на Елладу.

Кл. Справедливо. -

Ае. Худо опразили ихh Еллины; худо,

говорю , не попому, чпо не одержали

надb непрiяпелемb многихb знаменипыxb

побbдb на сушb и на морb; но нпо изb

прехh государспвb полько одно сража

лось за свободу Еллады. Два прочія находи

лись вb пакой испорченноспи, чпо Месси

на жеспокою войною пропивb Лакедемона

воспрепяпспшвовала ему вспупипься вb об

щее дbло. Аргосb, первенспвовавшая погда

держава, опказался сражапься сb варвара

ми, когда просили помощи его. Войдя вb под

робноспи сей войны, можно предспавипь

многія дbла унизиппельныя для Еллады ; и

опнюдь не льзя сказапь, чпо она дbйсп

вовала погда как b должно ; напропивb

еслибb Аеиняне и Лакедемонцы не пропиво
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спали сb равною пвердоспію угрожающему

рабспву, по уже давно смbшались бы всb

Еллинскія племена между собою и сb вар

варами, какb живущiе пеперь подb влады

чеспвомb Персидскимb, коих b едва можно

узнапь между иноплеменными. Сіи упреки

мы можемb сдbлапь древнимb и новbйшимb

ваконодапелямb; впрочемb я опкрываю сіи

недоспапки полько сb пbмb , чпобb по

казашь средспва нb поправленію ихh. Мы

уже прежде сказали, чпо не должно учреж

дапь власпи неограниченной и нераздbль

ной; ибо первая и сущеспвенная попреб

носпь для каждаго Государспва—быпь сво

боднымb, мудрымb, cпройнымb и единымb

во всbxb своихh часпяхb; кЬ сему должны

опносипься всb законы. Но да не покажепся

спраннымb, чпо мы предположивb чпо ни

будь, всегда назначаемb cie цbлію законода

пелю. Разсмопримb, одну лицbль имbли мы,

когда совbповали ему обращапь свое внима

нiе по на умbренноспь, по на мудроспь, по

на согласіе? Тогда и другія подобныя выра

женiя" не приведупb насb вb замbшапель

сппво.

Кл. Такh и cпанемb разбирапь слова пвои;

разсмопримb, почему, какЬ сказалb пы, за

конодапель долженb обращапь вниманiе на

согласіе, мудроспь и свободу.

49. Слушай. Еспь два главныхb образа

правленія, Монархія и Демокрапія, опb ко
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порыхb, справедливо можно сказапь, про

изходяпb всb прочіе. Первая имbепb свое

цвbпущее соспояніе у Персовb, впорая у

насb: другія, какЬ я сказалh, супь полько

измbненія сихh первых b. Только вb соедине

нiи пого и другаго могупb проявляпься дру

жеспво, свобода и мудроспь. Посему по я

сказалb, чпо Государспво безb сихЬ прехЬ

пособій не можепb имbпь хорошаго управ

ЛСН1Я.

Кл. Кажепся не можепb.

Ае. Персы и Аеиняне поперяли сіе равно

вbcie, одни, слишкомb распроспранивши пра

ва Монархіи, другіе, проспирая слишкомb

далеко любовь к!b свободb. Сiе равновbcie бо

лbе сохраняепся вb вашихb государспвахb,

вb Крипскомb и Лакедемонскомb. У насb и

у Персовb прежде оно сохранялось. Хопипе

ли знапь причину сей перемbны?

Кл. Хорошо, если оно ведепb насb нb на

шему предположенію.

Ае. Послушаемb. Сначала Персы при

Нирb умbряли рабспво и свободу; опb пого

и сами сдbлались свободными, и попомb по

корили подb власпь свою многихb народовb.

Полководцы давали побbжденнымb свободу и

равныя права; За ППО ВОИНЫ усердно служи

ли имb и сb oхопою подвергались всbмb

опасноспямb. Царь ихb не пипаль никакой

зависпи, давалb всbмb свободу говорипь, и

хвалилh мудрые совbпы; попому мужи ра
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зумные и опыпные охопно сообщали свои

свbденiя. По причинb сей свободы, согласія

и мудроспи они были споль щаспливы во

всbxb предпріяпіяхb. м

Кл. Слова пвои, кажепся, согласны сb са

мыми собыпiями.

Ае. Опb чего же сія Монархія при Кам

бизb почпи совсbмb упала, а при Дарib

опяпь возспала? Хопипели слышапь о семb

мои мысли и догадку?

Кл. Чрезb cie конечно яснbе раскроепся

намb предмепb нашb.

Ае. Скажу мою догадку о Кирb : онb

былtb хорошій полководецb, усердный сынb

опечеспва, впрочемb совсbмb не имbлb

испиннаго воспипанія и не обращалb внима

нія на дbла семейспвенныя.

Кл. Какh можно сказапь сіе? "

Ае. Онb возросb и cоспарbлся вb безпре

рывныхb войнахh , и женщинамb поручилh

воспипаніе дbпей своихb. Онb воспипывали

ихb канb людей блаженнbйшихb опb самаго

дbпспва, какЬ рожденныхb подb щаспли

вымb созвbздіемb и ни вb чемb неимbющихh

нужды. Дабы не нарушипь ихh щаспія, не

позволяли ни вb чемb имb пропиворbчишь,

но заспавляли хвалипь всb дbла и слова ихh.

Кл. Вопb прекрасное воспипаніе!

Ае. Воспипаніе пакое, какое можепb дапь

перемb Царскихh женb, недавно ознакомив

шихся сb богапспвомb и пышноспію, вb
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опсупспвiи мужей, обращающихся вb опас

носпяхh безпрерывной войны.

Кл. Извbcпно, кaкoвo оно должно быпь.

Ае. Опецb ихb прiобрѣлib имb безчислен

ныя спада скопа и множеспво невольни

ковb, но не зналb, чпо наслѣдники сихh бо

гапспвb воспипываюпся не по образу оп

цовb своихЬ—народа паспушескаго, обипа

пелей спраны суровой; и вмbcпо пого,

чпобы содbлапь ихb сильными паспырями,

звbроловами, прiучипь нb жизни бодрспвен

ной и пригоповипь кh военнымb походамb,

онb ввbрилh женщинамb и евнухамb, по обы

чаямb Мидійскимb, воспипывапь ихh вb нbгb

и роскоши. Возросши во всякомb своеволь

спвb, они сдbлались пbмb, чего ожидапь опb

нихЬ надлежало. Принявb власпь по смерпи

кира, они предавались необузданнымb удо

вольспвiямb,инедовольспвуясь равнымb удb

ломb, наконецb одинbубиваепbдругаго. Послѣ

сего и самbНамбизb вb безуміи опb пьянспва

и вb грубомb невbжеспвb былh лишенb пре

спола, посредспвомb евнуха, Мидянами, ко

порые начали презирапь его неисповспво.

Кл. Танb говоряпb; кажепся пакh и слу

*чилосе».

Ав. Дарій и семь его намbcпниковb опяпь

перевели верьховную власпь кЬ Персамb.

Кл. Такh.

Ае. Разсмопримb дальнbйшія послѣдспвія

по приняпому началу. Дарій было не Цар
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ской сынb, и возросb не вb изнbженномb об

разb жизни. Возшедb напресполh,онb раздb

лилh власпь свою на семь часпей, и пеперь

еще оспаюпся нbкопорые слѣды сего раздb

ленія. Онb успановиль законы, сb копоры

ми сообразовался вb своемb правленіи и ввель

нbкопорый образb общаго равенспва; урав

нялb подаппи, панb как b завbщалb самb Кирb,

успановилh общее согласiе и порговлю, и

щедроспію привленb нb себb сердца народа.

Опb пого и войско, ему преданное, прiобрѣло

ему сполько же спранb, сколько оспавилh

ихb послѣ себя Кирb. Даріевb наслѣдникb

Ксерксb опяпь воспипанb вb Царской пыш

носпи и нbгb. Дарій" можно сказапь ему,

пы не воспользовался нещаспнымb при

мbромb Кира и воспипалb Ксеркса пакимb

же образомb, какЬ Кирb Камбиза; какb пи

помещb пbxb же правилtb, онb испыпалb

одну учаспь сb Камбизомb. Сb пого вре—

мени вb Персіи не было испинно великаго

Царя, развb полько по имени, и виною сему,

говорю, не еспь случай; но порочная жизнь,

копорую ведупb по большой часпидbпи бо

гапыхh людей и Государей. Подобное воспи

паніе не даепb спремленія кh доблеспямb

ни юношb, ни мужу, ни спарику. На сiе по,

законодапель, и мы пеперь должны успре

мипь все свое вниманiе. Должно опдапь

справедливоспь вашему правленію, Лакеде

монцы : у васb нbпb другихb различій вb
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вb почеспяхь и вb образbжизни между бbд

нымb и богапымb, между Царемb и часп

нымb человbкомb, кромb пbxb, кои сb сама

го начала успановлены Богомb и мудрыми

законодапелями. Вh самомb дbлb вb Госу

дарспвb не должно быпь опличнаго почпе

нія кЬ богапспву, нb быспропb ногb, нb

красопb или крbпоспи пbла, если они не

управляюпся какою нибудь добродbпелію ни .

нb самой добродbпели, если она не соеди

нена сb умbренноспію.

Кл. Чпо пы говоришь иноземецb ?

Аэ. Мужеспво не еспь ли часпь добро

дbпели?

Кл. Справедливо.

Ае. И пакh ссылаюсь на собспвенной

пвой судb. Пожелаешь ли пы быпь сосb

домb человbка храбрbйшаго, но нескром

наго, необузданнаго ?

Кл. Благодарю.

Ав. Или художника, опличнаго вb искусп

вb своемb, но несправедливаго ?

Кл. НикакЬ.

Ае. Но справедливоспь нераздbльна сb

умbренноспію.

Кл, Безb сомнbнiя.

Ае. И мудрецb пакой, какЬ мы его опре

дbлили,— у копораго удовольспвiя и опвра

щенiя согласны сb здравымb смысломb и

ему подчинены, можепb ли быпь безb умb

ренноспи ?
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Кл. Не можепb.

Ае. Скромноспь безb всякой другой доб

родbпели, одна вb душb пипаемая, доспой

на ли уваженiя, или нbпb?

кл. не могу ничего сказапь.

Ае. Но пы опвbчалb дbльно; сказавши на

вопросb мой, да или нbпb, пы сказалb бы

худо.

Кл. И пакh я хорошо сдbлалb.

Ае. Положимb панb. Сiя прибавочная доб

родbпель сама по себb не заслуживаепb

вниманія; лучше всего не говорипь о ней ни

да, ни нbпb. -

Кл. Такh пы говоришь о умbренноспи.

Ае. Да; качеспва, соединенныя сb сею

прибавочною добродbпелію, имbюпb пер—

вbйшее мbcпо вb нашемb уваженiи, если до

спавляюпb величайшую пользу; во впорыхh

уважаюпся пb, кои производяпb меньшую

пользу; панb чпо уваженiе кh нимb всегда

соопвbпспвуепb спепени пользы ихh.

Кл. И справедливо.

Ае. Назначипь сiи спепени не еспь ли

долгb законодапеля?

Кл. Безb сомнbнiя.

49. Хопипели предоспавипь ему подроб

нbйшее раздbленiе сего рода; а сами мы,

удовлепворяя своему желанiю познапь за

коны, вообще раздbлимb предмепы своего

уваженiя на при рода, особенно возмемb

важнbйшіе, особенно средніе и послѣдніе.
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Кл. Очень хорошо.

Ае. И пакh мы говоримb, чпо государсп

во, имbющее цbлію безопасноспь и щаспіе,

природb человbка совмbcпное, необходимо

должно вb правдb раздbляпь почеспи и

безчеспія. Почпеннbйшія и преимущесп

веннbйшія блага безспорно супь блага ду

шевныя, скромноспаю украшенныя; впорыя

блага супь доблеспи пbлесныя, препiя

супь имbніе и богапспво. Законодапель

или государспво поспупили бb несправедли

во, еслибb дали первое мbcпо богапспву

или знапноспи, или приняли бы послѣднее

вмbcпо перваго. Согласипесь ли вы вb

епомb, или нbпb ?

Кл. Соглашаемся. -

Ае. Особенно взорb на управленiе Персид

ской Монархіи заспавиль меня сказапь сло—

ва сіи. Мы видbлп, чпо Персія упадаепb;

причиною сему полагаемb по , чпо памb

слишкомbспbснили свободународа,слишкомb

усилили деспопизмb и чрезb по уничпожи

ли вb государспвb согласіе, распоргли узы,

связующiя цbлое. Сb уничпоженiемb сего,

правиппельспво начало пещись не о поддан

ныхb, не о пользb народа, но единспвенно о

своей власпи; и гдb видипb малbйшую для

себя выгоду, памb огнемb и мечемb испреб

ляепb цbлые города и союзныя провинціи,

какh возмупипельныя; за враждебную и

безчеловbчную ненависпь ему плапяпb не
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нависпiю. Если необходимоспь пребуепb

ополчипь сей народb на брань за самихЬ

себя; по онb не показываепb ни малbйшей

охопы мужеспвенно подвергапься опасно

спямb и проливапь кровь свою. Среди не

щепныхh полчищь нbпb ни одного храбраго

воина. Правипельспво: как!b бы обbднявшее

вb людяхh, должно нанимапь войско, и у

наемныхb, чужеземныхb искапь спасенія.

Во всbxb поспупкахh Перса оказываепся

его глубочайшее невbжеспво; все прекрасное,

высокое, опличное онb спавипb ничпож

нымb предb сребромb и злапомb.

Мег. Совершенная испина!

Ае. Мы довольно уже показали, чпо госу

дарспво Персидское разспроилось опb

чрезмbрнаго рабспва и деспопизма.

Мег. Очень довольно.

Ае. Теперь говоря обb образb правленія

Аппики, мы выводимb заключеніе, чпо сво

бода неограниченная не сполько выгодна,

какb ограниченная какою либо власпію, ка

нова сохраняепся у васb. Вh по время, какh

сдbлано опb Персовb нападеніе на Елла

ду и почпи на всю Европу, вb Аеинахh co

хранялся древній образb правленiя, и до

споинспва давались смопря по чепыремb

классамb, на копорыя раздbлялся весь на

родb. Тогда господспвоваль у насb нbкопо

рый спыдb, копорый заспавлялb покоряпь

ся законамb. Необычайныя вооруженія вра
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говb на сушb и на морb еще болѣе усилили

наше повиновеніе правипелямb и законамb.

Опb пого царспвовало между нами удиви

пельное согласiе. Почпи за десяпь лtbпb до

морскаго сраженія при Саламинb, Даписb

пришель вb Грецію сb безчисленными пол

чищами; Дарій послалb его пропивb Аеи

нянb и Ерепрійцевb, привеспи ихh плtbнны

ми, грозивb ему смерпію, если не успbепb

вb семb предпріяпіи. Даписb вb коропкое

время завоевалb Ерепрiю, и вb нашb городb

послалb предпечею спрашную молву, чпо

изb Ерепрійцевb не спасся ни одинb чело

вbкb, чпо воины его, схвапившись рука сb

рукою, прошли чрезb всю Ерепрiю. Молва

сія, испинная или нbпb, приводила вb ужасb

всbxb Еллиновb, равно и Аеинянb. Тщепно

они опправляли всюду пословb; никпо не

хопbль помочь имb, кромb Лакедемонянb. И

сіи вb по время вели войну пропивb Месси

ны, или, вbрно не знаю, можепb быпь по

другой причинb пришли уже на другой день

послѣ бипвы Марапонской. Послѣ пого

Царь дbлалb новыя великія пригоповленія и

изрbкалb спрашныя угрозы Аеинянамb. Вh

продолженiи времени мы узнали, чпо Дарій

умерb, и юный могущеспвенный сынb его при

нялb правленіе и вмbcпb cb правленiемb гроз

ныя намbренія своего опца. Аеиняне знали,

чпона нихbycпремлялисьсiипригоповленія за

пораженіепри Марапонb.Услышавb,чпоПер



128

сы раскапываюпb гору Аеонb , наводяпb

моспb на Еллеспонпb, собираюпb множесп

во кораблей, они не чаяли себb спасенія ни на

сушb, ни на морb; неожидали ни опколь по

мощи, помня, чпо и прежде при нашеспвли

непрiяпеля на Ерепрiю никпо не помогb

имb ; никпо не опважился быпь ихb союз

никомb. И пеперь ожиданію ихh по же

предспавлялось на сушb; и на морb, при

нападенiи пысячи кораблей, они пакже не

видbли спасенія. Одну надежду усмапривали,

надежду слабую, бbдную: изb примbра пер

вой бипвы видbли, чпо опчаянiе доспав

ляепb сражающимся побbду. Сею надеждою

поддерживаемые, они искали защипы вb ce—

бb самихb и вb благоспи боговb. Сей

спрахh произвель между ими взаимное рас

положеніе и согласіе, спрахh, копорой и

прежде они имbли нb законамb, копорой мы

прежде разумbли подb именемb cпыда, и

копорому люди должны покоряпься, чпобb

быпь добрыми. Рабb сего господина свобо

денb и чуждb всякой другой боязни. Безb

него Еллины не спали бb панb храбро сра

жапься и защищапь храмы, гробы, опече

спво и все сердцу близкое и милое, канb они

сдbлали вb по время, но разсbявшись, иска

ли бb спасенія вb бbгспвb. -

Мее. Иноземецb, пы сказалb справедливо

и прилично пебb, и пвоему опечеспву.

49. Сb побою, Мегилль, пакЬ и должно
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говорипь о произшеспвіяхb пого времени;

ибо пы по родспвеннымb связямb раздbля

ешь славу нашихb предковb. Разсмоприпе

сb Клиніемb, опносипся ли нb законода

пельспву по , чпо я сказалb. Я говорю со

всbмb не для празднословiя, но желаю дока

запь, предbидущее. Судипе сами. Поелику

одно нещаспіе поспигло насb, и Пер

совb: ихh попому, чпо подвергли народb

жеспочайшему рабспву; насb попому, чпо

возбуждаемb чернь нb необузданной свобо

дb: по я не безb намbренiя сказалb по, чпо

вы слышали, но чпобы лучше пригоповипь

васb нb послѣдующему.

Мег. Ты хорошо говоришь; поспарайся

еще яснbе изложипь намb мысль свою.

Аэ. Вh древнемb нашемb правленіи на

родb никогда не быль господиномb, но нbко

порымb образомb всегда покорялся власпи

законовb.

Мег. КакихЬ же законовb?

Ив. Законовb опносипельно кЬ музыкЬ

пbxb временb. Но разсмопримb cb самаго

начала излишнее послабленіе свободной жиз

ни. Сначала музыка раздbлялась на извbcп

ные виды и образы. Содержаніемb пbсней

служили молипвы кЬ Богамb, опb чего по

лучили свое названіе гимны; былh другой

родb пbcни пропивоположной первому —

родb плачевный; были пеаны, диеирам

вы, воспbвающіе рожденіе Вакха; каждой

ч. 9
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родb соспавлялb особенный законb, извbcп

ный подb именемb музыкальнаго вb опличіе

опb прочихb законовb. Посему раздbленію

музыки никому не позволялось дbлапь про

извольных b измbненiй одного вида вb дру

гой. Понимапь назначенiе каждагорода, ра—

зумно разбирапь его и опспупающаго

опb правилh исправляпь, погда не зна

чило свиспапь. Тогда не слышно было сего

нескладнаго крика черни, ни сихh громкихb

руноплесканій, показывающихh одобренiе,

кои нынb раздаюпся вb пеапрb. Попечи

пели воспипанія приказывали внимапь или

вb молчаніи ждапь конца. Дbпямb, спупни —

камb ихb и многолюдной полпb розга блю

спипельница порядка служила увbщанiемb.

При пакомb успpойспвb народb привыкалb

быпь подb власпію и не дерзалb подавапь

своего суда вb мяпежномb шумb. Вh продол

женiи времени сами поепы подали поводb

нb немузыкальному злоупопребленію поезіи.

Рожденные сb пворческимb генiемb, они не

поспигаюпb правильноспи и назначенія ея;

слишкомb предаюпся упоенію, и чрезмbрны

ми удовольспвiями разнbживаюпb чувспва,

мbшаюпb слезныя пbcни сb гимнами, пеаны

сb диеирамвами; на ципрb подражаюпb зву

камb флейпы; всb роды спараюпся соеди

нипь вb одномb, и вb ослtbпленіи своемb

думаюпb, чпо музыка не имbепb никакой

собспвенной правильноспи, но доспоинсп
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во ея совершенно измbряепся удовольсп

вiемb слушапеля, все равно добраго или ху

даго. Сочиняя пакимb образомb свои пво

ренiя, сb пакою крипикою, они сообщаюпb

черни испорченной вкусb нb музыкѣ и да

юпb ей дерзоспь щипапь себя судьями

изящныхh произведенiй. Опb сего пеапры

изb безмолвныхb содbлались шумными, какЬ

будпо всb понимаюпb, чпо у Музb пре

красно, чпо не прекрасно, и вb семb городb

вмbcпо Ариспокрапіи произошла злая Теа

прокрапія. Несполь бы опасно было, ес

либb вb музынb была демокрапія, но изb

мужей свободныхh; нbпb; пеперь изb му

зыки родилась самонадbяпельноспь всевbде

нія и беззаконное своевольспво; по сему

пупео спремипся свобода. Всb спали муд

рецами, всb сдbлались безспрашными; опb

сего безспрашія родилось безспыдспво:

ибо дерзоспь презирапь мнbніе людей

лучшихh ecпь злtbйшее безспыдспво и ужас

нbйшій примbpb злоупопребленной свободы.

Мег. Испинно.

Ае. За сею свободою непосредспвенно

слѣдуепb неповиновеніе правипельспву. Оп

полѣ раждаепся другая дерзоспь, опказы

вапься опb повиновенiя опцу,мапери, спар

шимb и не принимапь ихh наспавленій, по

помb презирапь самые законы, и вb довер

шеніе всего играпь кляпвою, вbрноспію и

свяпынею Боговb по свойспву древнихЬ Ти

g"
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пановb; пупb опяпь вазвращаепся прежній

нещаспный вbкh со всbми его нескончаемыми

бbдспвiями. Но кЬ чему сіе сказано ? Слово,

какh коня, иногда надобно удерживапь. Ина

че, не имbя вb успахh удилtb, оно увлечепb

насb силою своею, и погда по пословицb и

на ослѣ не усидишь. Почему спросимb

иногда сами у себя, кЬ чему епо сказано?

Мег. Справедливо.

Ае. Сiе сказано нb пому —

Мег. Кb чему?

. Ав. Чпо законодапель долженb имbпь

при предмепа: во первыхb сдbлапь госу

дарспво свободнымb, во впорыхb распро

спранипь вb немb любовь кh опечеспву и

просвbпипь умы. Не пакЬ ли?

Мег. Справедливо.

Ие. Вh семb опношенiи мы разсмапри

вали одно правленiе чиспое деспопическое,

другое чиспое свободное; копорое изb нихb

лучше? и видbли, чпо вb помb и другомb

царспвуепb благоденспвіе, если одно огра—

ничиваепb власпь свою, другое—свободу; но

если рабспво одного и вольноспь другаго

дbлаюпся чрезмbрными, по оба гибнупb.

Мег. Весьма справедливо пы говоришь.

Ае. Для сего я разсмаприваль поселенiе

Дорійскаго воинспва, народныя поселенія

Дардана и другіе приморскіе города, и восхо

дилю до самаго малагочисла людей, оспав

шихся послѣ попопа. Кb сему опносипся
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по, чпо я сказалb о музыкЬ, о винb и другихb

предмепахЬ ; все сiе сказано, чпобb и ви

дbпь, какой образb правленія еспь лучшій

для государспва и какому образу жизни на

дежнbе можепb слѣдовапь часпный чело

вbнb. Теперь можепели вы доказапь, Ме

гилль и Клиній, чпо сія бесbда была для

насb не совсbмb безполезна?

Кл. Я имbю одно доказапельспвосему,

почпенный иноземецb, и почипаю за ща

спіе, чпо нашb разговорb обрапился кh

сему предмепу; я могу имb воспользовапься,

и очень радb, чпо повспрbчался сb побою

и Мегилломb. Не скрою опb васb своего

положенiя, и принимаю за щаспливое пред

знаменованіе, чпо могу сообщипь вамb о

немb. Большая часпь Криппа думаепb осно

вапь колонію и поручила Кносійцамb испол

ненiе сего плана; Кносійцы обрапили свой

взорb на меня и на девяпь другихb мужей и

возложили на насb избрапь изb законовb

нашего опечеспва и чужеспранныхh пакіе,

кои заслуживаюпb наше одобреніе, не смоп

ря на по , чпо они чужеземные полько

были бы лучше нашихh. Очень радb и бла

годаренb вамb; помогипе мнb сдbлапь сей

выборb ; поспроимb вb разговорb городb,

как bбы онb долженb былh получипь опb насb

первое свое основанiе; между пbмb сдbлаемb

новыя опкрыпiя вb изслѣдованіи своего
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предмепа, и епо начерпаніе послужипb

мнb при основаніи новаго города.

Ае. Хорошая вbcпь, Клинiй; не знаю,

пропивно ли сіе Мегиллу? сb моей спороны

пы найдешь во мнb усерднbйшаго сопруд

НИКа.

Мег. И я сb моей спороны гоповb содbй

СППВОВаппы.

Кл. Прекрасно; и панb поспроимb го

родb на словb.
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РАзговоръ чвтвветый

О

ЗАКОНАХТЬ.

Ае. Скажипе, какую идею соспавимb себb о

будущемb нашемb поселеніи? не вопрошаю о

названіи его пеперь, или какЬ оно назовепся

вb будущее время; первое основанiе его, мb

спо, названіе рbки или Боговb-покровипелей

спраны легко могупb дапь имя возникаю

щему городу. Я желаю знапь, приморской ли

онb, или опb моря удаленной?

кл. Городb, о копоромb мы говоримb, оп

споипb опb моря почпи на восемьдесяпь

спадій. - -

Ае. Имbепb ли онb вb близоспи приспа

ни, или вовсb не приспупенb ?

Кл. Вблизи его еспь удобнbйшія при

СППаНИ.

Ае. Вопb какое мbcпо! а каковы окресп

носши? во всемb плодородны, или имbюпb

вb чемb либо недоспапокh?

Кл. Почпи ни вb чемb не имbюпb недо

*СППаППКа.

Ае. Еспь ли вb близоспи другіе города, или

нbпb? -

Кл. Нbпb. Посему-по онb и населяепся.

Еще вb давнія времена произошло переселе

нiе изb сей спраны, и досbлb она оспава

лась пуспынею.
1
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Аэ. Каково положенiе сей спраны враз

сужденiи полей, горb и лѣсовb?

Кл. Она имbепb во всемb одинакое свой

спво сb прочими спранами Криппа.

Аэ. ипакЬ почва земли болье шерохова

па, нежели ровна?

Кл. Точно панb.

Ае. Слtbдовапельно способна кh развипію

добродbпели. Еслибb сей новый городb былh

приморской, сb удобными приспанями, но

сb безплодными окреспноспиями и подвер

женный многимb нуждамb; по развb силь

ной какой Геній, или божеспвенный законо

дапель моглибb предохранипьего опb влiя

нія многихh худыхh иноземныхb обычаевb.

Но восемьдесяпь спадiй могупb успокоипь

наши сомнbнія; и епо разспояніе еще слиш

комb мало, если приспани пакЬ удобны, какЬ

пы говоришь. Впрочемb должно радовапься

и епому. Прилежащее море ежедневно мо

жепb доспавляпь много прiяпноспей, и при

всемb помb еспь соленый и горькiй сосbдb.

Вb слhдb за порговлею и богапспвомb оно

вводипb роскошь, возраждаепb вb душb

склонноспь кЬ непоспоянспву и вbроломсп

ву, содbлываепb городb невbрнымb сначала

самому себb, попомb равно и прочимb лю

дямb. Нашb городb безопасенb и сb сей спо

роны, попомучпо изобилуепb собспвенны

ми произведеніями; имbя шероховапую поч

ву, онb не можепb имbпь вb нихh излише
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спва. Иначе, чрезb великой вывозb своихb

произведенiй вb чужія спраны, онb напол

нился бы сребромb и золопомb. Ни одно изb

всbxb золь, можно сказапь, если мы спрого

взвbcимb в сb одно пропивb другаго, спольно

не препяпспвуепb развипію нравовb благо

родныхb и справедливыхb, как b излишнее

богапспво; о чемb мы говорили и вb преж

немb словb.

Кл. Помнимb и соглашаемся, чпо пы какЬ

погда, панb и пеперь говориль справед

ЛиВО.

Аэ. Обильна ли спрана пвоя корабель

нымb лbсомb?

Кл. Тамb нbпb ни огромныхb елей, ни ли

спвенницы. Кипарисовb мало; pbдко вспрb

чаюпся сосны и пополи, упопребляемыя для

внупреннихb часпей корабля.

Аэ. Тbмb лучше. Сей недоспапонb весьма

выгоденb для спраны пвоей.

Кл. Почему же ?

Ие. Хорошо для всякаго города, если онb

не легко можепb подражапь врагамb своимb

вb помb, чпо худо.

Кл. Но какую связь имbюпb слова сіи сb

предbидущими?

Ае. Припомни, любезный, чпо прежде ска

зано о Крипскихb законахb , чпо они усп

ремлены кЬ единой цbли. Цbль сія, какЬ вы

сказали, еспь война. Я хвалилh ciи законы,

канb основанные на добродbпели, и пори
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цалb вb нихh по, чпо они обbемлюпb не цb

лую добродbпель, но полько одну часпьея.

Вb наспоящемb нашемb словb вы предоспе

регипе меня, если я положу какой законb,

основанный не на цbлой добродbпели , но

односпоронній. По моему мнbнію полько

попb законb справедливb, копорой, подобно

мbпкому спрbлку, успремляепb всю свою

силу нb пому, сbчbмb нераздbльно какое ни

будь испинное, поспоянное благо; а все про

чее, какh по богапспво и всякія выгоды

оспавляепb, какh пропивные цbли своей. Ху

дымbподражаніемb врагамb называю по,если

кпо живепb у моря и подверженb нападені—

ямb непрiяпелей, пакhнапримbpb,—но я го

ворю не вb укоризну вамb,—нbкогда Миносb,

владbя великими силами на морb, возложилh

на жиппелейАппики пягоспную, поспыдную

дань. Они же не имbли ни военныхЬ кораб

лей, какh пеперь, ни спраны, обилующей лtb

сомb, для сооруженiя флопа, и не скоро

сдbлались мореплавапелями по подражанію

врагамb своимb; не скоро могли пропиво

спояпь нападенiямb ихb. Но лучше было имb

перяпь не семь мальчиковb, а вb нbсколько

разb больше, нежели вмbcпо пвердыхb вои

новb сдbлапься мореплавапелями, прiобык

нупь сb поспbшноспію садипься на кораб

ли, опспупапь и не щипапь спыдомb, если

при нападенiи непрiяпеля они уже не дерза

юпb пропивоспояпь ему и мужеспвенно
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вспрbчапь смерпь. Уже спали они нахо

дипь различныя оправданія, бросапь оружіе

и обращапься вb бbгспво—канb пеперь го

ворипся,—непоспыдное. Такія рbчи, весьма

обыкновенныя у моряковb, не полько не за

служиваюпb одобренiя, но напропивb до

спойны всякой укоризны; ибо граждане,

особливо опличнbйшій классb ихb, не долж

ны подражапь худымb примbрамb. Можно

видbпь изb Гомера, сколь пагубно пакое по

дражаніе. Одиссей укоряепb самаго Агамем

нона, чпо онb при сильномb нападенiи Тро

янцевb на Ахеянb приказалb спуспипь ко—

рабли на морё. Во гнbвb своемb Одиссей го

ворипb: Между пbмb, какЬ произходипb

война и кровопролипная сbча, пы велишь

спуспипь на море гребные корабли, чпобb

пbмb угодипь Троянцамb, кои сего полько

желаюпb, а насb повергнупь вb жеспокую

гибель. Ахеяне не будупb упорспвовапь вb

войнb, когда спуспяпся корабли, но вb бbг

спвb cпанупb искапь спасенія. Ты увидишь,

канb гибельно пвое повелѣнiе. Слѣдовапель

но и Гомерb зналb, сколь опасны корабли на

морb вb виду сражающихся; пакимb обра

зомb легко могупb прiобыкнупь обращапься

вb бbгспво мужеспвенные опb слабыхb, и

львы опb еленей. Припомb вb государсп

вахh, обязанныхh морской силtb своимb могу

щеспвомb, почеспи раздаюпся не по опли

чію вb дЬлахb военныхh. Кормчими, началь
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никами гребцовb и гребцами могупb быпь

люди всякіе и не очень славные; самое благо

приличіе не позволяепb почпипь инаго изb

нихh поржеспвенною славою; а безb сего

можепb ли быпь надлежащее успpойспво вb

государспвb?

Кл. Не возможно. Но мы, Крипяне, дума

емb, чпо морское сраженіе Еллиновb при

Саламинb пропивb Варваровb спасло Гре

цію.

Ав. И многіе изb Еллиновb и варваровb

панb думаюпb. Но я и Мегиллtb, мы полага

емb сею причиною сраженія при Марапонb

и Плапеи; первое было началомb спасенія

Грековb, а впорое довершило его. Сіи двb

побbды содbлали Еллиновb доблеспнbйшими.

О морскихb же сраженіяхh, o Саламинскомb»

и при Арпемизіи, можно сказапь, чпо онb,

содbйспвуя ко спасенію Еллиновb, не сдbлали

ихb лучшими. Разсмапривая превосходспво

государспвеннаго успройспва со спороны

выгодb мbcпоположенія и свойспва зако

новb , мы почипаемb опличнbйшимb ща

спіемb для человbка не одно проспое про

долженіе быпiя, чпобb онb сущеспвовалb

канb нибудь, но чпобb во всю жизнь свою

быль добродbпельнымb. Но, кaжепся, о семb

уже прежде мы сказали свое мнbнiе,

Кл. Да.
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Ае. Не будемb перяпь сего изb вида, если

хопимb слѣдовапь по одному пупю, безb co

мнbнія лучшему для поселенія города и для

законодапельспва.

Кл. Весьма справедливо.

Ие. Теперь скажи мнb, кпо будепb насе

ляпь вашb городb? изb всего ли Криппа вся

кой желающiй, если народонаселеніе вb ва

шиxb городахb споль велино, чпо земля не

доспапочна для продовольспвія его? Конеч

но вы не безb разбора принимаепе всbxb

Еллиновb; хопя у васb живупb многіе урож

денцы Аргоса, Егины и другихb спранb Ел

линскихb. Скажи, опколѣ вы призовеппе на

родb свой?

Кл. Кажепся изb всего Криппа. Изb про

чихh же Еллиновb cb особеннымb предпо

чпенiемb будупb принимаемы здbсь Пелопо

несцы; пы справедливо сказалb, чпо у насb

еспь пакже урожденцы Аргоса; особенно мы

уважаемb переселенцовb изb Пелопнесскаго

города Горпины.

Ае. Слѣдовапельно поселенiе городовb мо

жепb быпь надежно полько погда, если

произходипb по подобію роящихся пчелh.

Одинb родb переселяепся опb своего семей

спва, опb друзей своихb, побуждаемый или

пbснопою мbcпa, или другими обспояпель

спвами. Иногда возмущенія заспавляюпb

одну часпь гражданb искапь себb другаго

мbcпа; иногда переселялось и цbлое государ
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спво, одолѣваемое превосходными силами

враговb. Опb пого иногда очень легко, иног

да очень прудно поселипь городb и снаб

дипь его законами: вb народb, имbющемb

одинb языкh, одно имя, одинаковое богослу

женіе и пому подобное, сущеспвуепb какая

по взаимная любовь, и онb cb прудомb при

выкаепb нb другимb закона-1b, нb другому

образу правленiя. Иногда онb возмущаепся

по испорченноспи законовb , но по привич

кЬ всегда приверженb нb спарымb обычаямb,

опb коихh и прежде погибb; погда онb пя—

госпенb для начальника поселенія и не по—

коренb гласу его. Спеншіеся изb разныхb

споронb различные люди болѣе первыхЬ спо—

собны приняпь новые законы; но очень

прудно и много времени попребно нb пому,

чпобb они слились вb одну дуппу и спреми—

лись бы кh единой цbли, подобно конямb

впряженнымb вb одну колесницу. Однимb

словомb, законодапельспво и упвержденіе

государспвb пребуепb величайшихh палан

повb и безпримbрной добродbпели.

Кл. Справедливо, но скажи яснbe, нb чему

клоняпся слова сіи?

Ае. Почпенный, похваляя и разсмапри

вая законодапелей, легко можно сказапьчпо

нибудь для нихh худое. Впрочемb не велика

важноспь, еслибы мы сказали вb примbpb

чпо либо подобное. О чемb безпокоипься?

паковы почпи всb дbла человbческiя.
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Кл. О чемb пы говоришь?

Ае. Я хопbлh сказапь, чпо ни одинb че

ловbкb, никогда, ничего не узаконяепb; но

случаи и разныя нещаспiя супь испочники

всbxb законовb: или жеспокая война, или ги

бельное влiянiе недоспапка влечепb госу—

дарспва кb упадку и измbняепb законы;

иногда болѣзни, голодb и ненаспныя годины

заспавляюпb вводипь новизны. Взирая на

сіе всякой легко согласипся со мною, чпо

смерпный ничего не успановляепb; но всb

дbла человbческiя супь игра случая. Тоже

самое, кажепся, весьма основапельно можно

сказапь о мореплаванiи, о управленіи кораб

ля, о врачевспвb и военачальспвb. Но при

помb вb пbxb же обспояпельспкахb хоро

пи и другія слова.

Кл. Какія ?

Ав. Чпо Богb, щаспіе вb рунb Божіей и

чреда управляюпb судьбою человbчеспва.

За ними уже надлежипb дапь мbcпо иску

спву; ибо великую услугу доспавляепb зна

нiе кормчаго во время бури. Не панb ли?

Кл. Такh.

Ие. Слtbдовапельно поже бываепb и вb

другихh случаяхb; и вb законодапельспвb,

должно согласипься, если самыя обспоя

пельспва блогопріяпспвуюпb населяемой

спранb, по нb довершенію благодbнспвія ея

нуженb законодапель, пвердый вb испинb.

Кл. Безb сомнbнiя.
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Ае, Человbку, имbющему свbденіе вb какомb

либо изb пbxb предмеповb, о копорыхb мы

говорили, чего другаго оспаепся желапь,

как b щаспливаго спеченiя обспояппельспвb,

чпобb пруды его не оспались пщепными?

Кл. Справедливо.

Ае. Еслибb мы спросили и у другихb, вb

чемb соспояпb ихb желанія? Безb сомнbнія

они сказали бы поже. Непакh ли?

Кл. Танb.

Ае. И законодаппель сказалb бы поже.

Кл. Думаю.

Ае. Скажи намb, законодапель,—вопросимb

мы его,—вb какомb соспоянiи городb мы

должны поручипь пебb, чпобb пы могb до

вершипь щаспіе его? чпо бы онb сказалb на

cie? или мы за него скажемb опвbпb его?

Кл. Хорошо.

Ае. Онb сказалb бы панb : дайпе мнb го—

родb, управляемый однимb Государемb, но

Государемb понымb, одареннымb хорошими

способноспями ума, образованнымb, муже—

спвеннымb, cb возвышенными чувспвовані—

ями. Мы уже прежде сказали, чbмb должны

сопроваждапься всb часпи добродbпели ;

поже должно украшапь душу сего Государя;

иначе самыя добрыя качеспва его будупb

безполезны.

Кл. Мегиллh, ciя сопупница добродbпе

лей, мнb кажепся, еспь умbренноспь. Не

пакЬ ли?
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Ае. Она самая; но еспеcпвенная, не при

нужденная, не па, копорую нbкопорые учи

пели мудроспи называюпb благоразуміемb,

спараясь доказапь, чпо быпь мудрымb и

умbреннымb еспь одно и поже; но вb про

спомb смыслѣ, копорая уже обнаруживаеп

ся вb нbкопорыхb дbпяхb и живопныхb;

канb врожденная, укрощаепb ихb пылкоспь,

увлекающую другихb иb необузданнымb

наслажденіямb; однимb словомb ciя умbрен

носпь, копорая, какh мы сказали, безb

другихb опличныхb качеспвb ничего не

значипb. Помниппели вы?

Кл. Очень помнимb.

Ае. Если Государь соединяепb cie качесп

во вмbcпb cb прочими добродbпелями, по

Государспво получипb быспрое, прекрасное

успpойспво и сдbлаепся щаспливымb. Нbпb

и быпь не можепb другаго лучшаго и надеж

нbйшаго способа кh упвержденiю его.

Кл. Возможно ли; чbмb пы можешь убb

дипь насb вb испинb сихh словb?

Ае. Очень легко поняпь, чпо сіе пакЬ

бываепb вb самой природb вещей.

Кл. Чпо пы говоришь, будпо для сего ну

женb полько Государь юный, одаренный хо

рошими способноспями ума, образованный,

мужеспвенный, сb возвышенными чувспво

ванiями?

Ае. Прибавь, если онb будепb сполько

цаспливb, чпо найдепb себb мудраго зако

10
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нодашеля, копорой содbйспвовалb бы ему

нb единой цbли. Посылая сіе, Богb дbлаеплb

почпи все, если хочепb благословишь пер—

вымb щаспіемb какое либо Государспво; впо

рое мbcпо послѣ епаго занимаепb по Госу

дарспво, вb копоромb два правиппеля ;

препье—по, вb копоромb управляюпb мно

гіе. Впрочемb пbмb ненадежнbе правленiе,

чbмb больше правишелей, и чbмb ихb мень—

ше, пbмb лучше.

Кл. По епому, кажепся, пы думаешь, чпо

неограниченное правленіе еспь лучшее при

мудромb законодапелЬ и кропкомb Госуда—

pb; чпо пакое Государспво весьма легко со—

дbлапь щаспливымb? Впорымb пы полага—

ешь правленіе не многихb, и препьимb, на

родное?

Ае. Никанb. Легче всего успроипь прав—

леніе вопервыхh неограниченное, попомb

Монархическое, и препье Димокрапическое.

Но чепверпое Ариспокрапическое очень

прудно можепb быпь преобразовано: вb

немb всегда имbюпb перевbcb многочислен

ные вельможи. Преобразованiе можепb про

изойпи полько погда, если еспь испинный

законодапель и вb Государспвb имbепb онb

равную силу сb могущеспвеннbйшими лица

ми. Гдb ciи лица немногочисленны, но сильны,

какh нb неограниченномb правленіи, памb

удобнbe и легче дbлапь перемbны.

Кл. Канимb же образомb? непонимаемb.
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Ае. Но вамb cie сказано не однажны, а,

кажепся, уже нbсколько разb. Можепb быпь

вы еще не видали города, управляемаго не

ограниченною власпію.

Кл. Я и не любопыпенb до сего зрѣлища.

Аэ. Однакожь пы увидbль бы памb испи

ну словb моихh.

Кл. Какую испину?

Ав. Чпо неограниченному Государю по

пребно, немного пруда и времени чпобы по

желанію своему перемbнипь нравы Государ

спва. Надобно полько самому иппи впереди

всbxb пуда, нb чему хочепb обрапипь дру

гихh; хочепb ли онb возбудипь гражданb нb

добродbпели или вbпропивную спорону; самb

первый долженb показапь примbpb своими

дbлами, однихb хвалипь и опличапь,другихh

подвергапь спыду, и непокорныхb при наж

домb поспупкЬ безчеспипь.

Кл. Надобно думапь, чпо прочіе граждане

скоро послѣдуюпb своему Государю, соеди

няющему сb пакою силою поликую убbди

Пе-ЛБНОСППЕ». * -

Ае. Никпо не увbрипb насb, друзья, чпобb

примbpb и влiянiе управляющихh не были

самые дbйспвипельные способы нb преобра

зованію законовb, и пеперь и вb будущее

время. Мы не почпемb ceгo нe пoлько невоз

можнымb, но даже и пруднымb дbломb, хопя

Испорія рbдко предспавляепb подобныя со

быпiя вb продолженiи многихb лѣпb. Но сіи

—

10*
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собыпiя всегда будупb испочниками безчис

ленныхb благb для Государспва, вb копо

ромb онb произойдупb.

Кл. Какихb же благb?

А». Еслибb божественная любовь кЬ умb

ренноспи и правосудію горbла вb сердцахЬ

Царей, единовласпно управляющихh, или

другихb правипелей, избираемыхh по богап

спву или рожденію; еслибb кпо пеперь вла

дbлb даромb Неспора, копорой силою крас—

норbчія превосходилh всbxb, и еще болѣе

знаменипb былh своею умbренноспію;— но

cie было во времена Трои, задолго прежде

насb; еслибb онb пшеперь возспалb, или дру—

гой мужb ему подобный, или кпо нибудь изb

насb былh бы паковb: по щаспливb онb, и

щаспливы слушающiе слова изb успb муд

раго. То же можно сказапь о всякомb дру

гомb могущеспвb: гдb соединяепся вb высо

чайшей власпи мудроспь сb умbренноспію:

памb правленіе и законы доспитаюпb вели

чайшаго совершенспва, и другимb образомb

cie никогда быпь не можепb. До времени

сiе сказано пемно, вb видb оракульскаго из

pbченiя, доколtb мы докажемb со всею до

сповbрноспію , чпо сb одной спороны

прудно успроипь городb, а сb другой по

нашему предположенiю епоеспь самое лег

кое и скорое дbло. -

Кл. Какимb образомb?
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Ае. Сообразуясь сb попребноспями пво

его города, поспараемся начерпапь ему за

коны сb оспорожноспію спариковb, кои

даюпb уроки своимb дbпямb.

Кл. Будемbпродолжапь, неоспонавливаясь.

Аэ. Призовемb Бога на успроеніе новаго

града. Онb услышипb насb, и внявb мо

липпвb нашей, милосердо сойдепb кh намb

содbйспвовапь общему благу и учрежденію

законовb.

Кл. О еслибb Онb сошелh!

Ае. Но какое правленiе мы дадимb наше

му государспву?

Кл. Скажи, яснbе, чпо пы намbренb ска

запь. Безb сомнbнія пы хочешь знапь,

успановипь ли правленіе народное, или

вельможное, или царспвенное; но мы увbре

ны, не деспопическое, неограниченное.

Ае. Но кпо изb васb первой хочепb ска

запь мнb, какое правленіе находипся вb

опечеспвb его ?

Мег. Какh спаршему, не мнb ли принад

лежипb право говорипь прежде? -

Ае. Все равно.

Мег. Разсуждая о правленіи вb Лакедемо

нb, я не могу сказапь рbшипельно, кaкЬ на

звапь его. Кажепся оно походипb на не

ограниченное. Власпь Ефоровb у насb уди

випельно велика; иногда я вижу здbсь прав

ленiе совершенно народное. Крайнее невD
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жество было бы, упверждапь, чпо оно не

Ариспокрапическое; еспь у насb и Царская

власпь; власпь самая древняя, нами и всbми

народами пакЬ называемая. На сей нечаян

ный вопросb я не могу сказапь опредbленно,

какое у насb правленiе.

Кл. Я сb побою, Мегиллh, нахожусь вb

одинакомb замbшапельспвb. Вникая вb прав—

леніе Кносса, я не могу дапь ему собспвен

наго названiя.

Ае. Епо опb пого, чпо ваши опечеспва

супь дbйспвиппельныя правленія; а пb, кои

мы пеперь по одиначкЬ называли, не супь

государспвенныя правленiя, но проспые го—

рода, вb копорыхh одна часпь повелѣваепb,

другая раболtbпспвуепb; всякой изb нихh на -

зываепся именемb своего правипеля. И если

необходимо имbпь городу пакое названiе,

по лучше заимспвовапь его опb испин

наго Бога, управляющаго сущеспвами разу

1мными.

Кл. Кпо же сей Богb ?

-4e. Чпобb обbясиипь сей вопросb, на

добно прибbгнупь кh баснословію ; воз

можно ли сіе сдbлапь? -

Кл. Очень можно. -

Ае. За долго прежде основанія всbxb Го

сударспвb, о коихh мы говорили, самое пер

вое и самое щаспливое было вb злапыя вре

мена Сапурна. Нынbшнія самыя совершен
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ныя царспвованiя супь полько слабое подо

біе онаго.

Мег. Очень любопыпно слышапь сiе.

Ае. Я думалb панb ; и для епаго сдbлалb

сіе опспупленіе вb нашемb разговорb.

Мег. Очень хорошо пы сдbлалb; жела

пельно, чпобb пы разсказалb всю баснь по

порядку, если можно.

Ае. Сдbлаю по вашимb словамb. Идепb

преданiе о щаспливой жизни злапаго вbка,

когда всb блага сами собою вb изобиліи

предспавлялись людямb. Причина же сего

щаспія, канb говоряпb, была сія: Сапурнb

зналb, чпо никакая природа человbческая,

владbя неограниченною власпію, не можепb

пропивипься сильнымb порывамb своеволь

спва и несправедливоспи. Кb опклоненiю

сего онb поспавилh Царями и начальниками

государспвb не людей, но сущеспва благо

роднbйшія, божеспвенныя. Такh нынb и мы

дbлаемb со спадами и со всbми домашними

живопными. Мы не поспавляемb воловb на

чальниками надb волами, ни козлищb надb

козлищами, но сами управляемb ими какb

родb опличнbйшій. Равнымb образомb по

милоспи человbколюбиваго Бога погда цар

спвовали на землѣ Геніи — сущеспва благо

роднbйшія. Сіи сущеспва, богапыя способа—

ми попеченiя о себb и о других b, успановля

ли вездb мирb, добрую совbcпь, свободу и

неизсякаемое правосудіе, и упверждали вb
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людяхh безмяпежіе и благоденспвіе. Но сей

вbнb миновался. Онb предспавляепb намb

испину, чпо, гдb царспвуюпb не Боги, но

смерпные, памb человbкb никогда не успо—

коипся опb золh и бbдспвій. По крайней

мbpb, сколько возможно, онb долженb при

ближапься нb первоначальной жизни Са

пурна : повиновапься безсмерпной часпи

сущеспва своего, успупапь душb своей

власпь надb собою, надb домами и градами, и

признавапь закономb полько внушенія бо

жеспвеннагоразума. Но гдb или одинb чело

вbкh, или дворянспво, или народb cb душею

жадною кЬ удовольспвiямb, и спраспями

волнуемою, безпреспанно спремипся кh но

вымb наслажденіемb; не зная ни вb чемb

воздержанiя, спрадаешь бользнію ненасып

носпи, и попирая всb права человbчеспва,

управляепb городомb или часпнымb человb

комb: памb, повпоряю, нbпb уже средспва

нb спасенію. Надлежипb вамb, Клиній, вник

нувb вb слово cie, или согласипься сb нимb,

или нbпb.

Кл. Необходимо должно согласипься.

Ае. Нbкопорые упверждаюпb , какh пы

знаешь, чпо законы имbюпb пb же виды и

раздbленiя, какh и правипельспва. Мы уже

видbли , какh раздbляюпся послѣднія , и

впадаемb вb недоумbніе, сb какой почки

должно смопрbпь на справедливоспь и не

справедливоспь. Говоряпb, чпо законы не
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должны основывапься ни на цbлой добродb

пели, ни на войнb; они должны клонипься кЬ

пользb сущеспвующаго образа правленiя, ко

всегдашнему упвержденію власпиего, и еспе

спивенная мbра справедливоспи еспь сія. . .

Кл. Какая?

Ав. Польза сильнbйшаго.

Кл. Скажи яснbe.

Ае. Законы вb государспвb, какh гово

ряпb, даюпся спороною преобладающею; не

правда ли?

Кл. Испинно.

Ае. Но можно ли полагапь, чпо народb,

или другая какая либо спорона, имbя вb ру

кахh своихh перевbcb, согласипся упвер

дипь законы не на собспвенной своей пользb?

Кл. Какh можно.

Ае. Слhдовапельно, кпо преспупипb ciи

законы; пого по условленному правосудію за

коноположникb накажепb какh возмупипеля.

Кл. Кажепся панb.

Ае. Таково еспь, и всегда будепb, гово

ряпb они, сущеспво справедливоспи.

Кл. Канb показываепb cie слово.

Ае. Сiе опредbленiе справедливоспи еспь

преспупленіе пропивb человbчеспва.

Кл. Какое преспупленіе ?

Ае. Мы уже видbли, нпо надb нbмb дол

женb владычеспвовапь; видbли, чпо роди

пели должны управляпь дbпьми, спаршіе

младшими, благородные безродными; мы ви
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дbли и другія многія власпи, однb другимb

пропиворbчущія; видbлимеждуними и власпь

сильнаго, и согласились со мнbніемb Пинда

ра, копорый называепb ближайшею кЬ при

родb власпь сильнbйшаго.

Кл. ТакЬ; епо уже сказано. -

Ае. Разсмоприпе же, кому поручипь свой

городb. Ибо не разb, но пысячекрапно слу

чалось вb другихb городахЬ.

Кл. Чпо случалось?

Ае. Гдb начальспво дbлаепся предмепомb

спора; памb преодолѣвающая спорона всег—

да присвоиваепb себb всb государспвенныя

дbла, и побbжденнымb, ни самимb, ни дb—

пямb ихb не оспавляепb ни даже пbни какой

либо власпи; памb вbчно пипаюпb одинb

кh другому взаимную боязнь, чпобы кпо

либо, получивb вb руки свои власпь, не оп

мспилh за причиненныя ему прежде обиды.

Танія правленія не супь правленiя, и пb зако

ны супь не испинные законы, кои успанов

лены не для всего государспва вообще. Прав

ленія, успановленныя для немногихb, cупь

неиное чпо, кaкh скопища злоумышленни

ковb; справедливоспь у нихh ecпь полько

пуспое названiе. Сiе мы говоримb для пого,

чпобb вb новомb государспвb пвоемb не

раздавапь исключипельно власпей ни бога

пымb, ни пbмb, кои ничего не имbюпb, кро

мb силы, знапноспи и породы. Но кпо бо

льевсbxb повинуешся законамb, и вbепомb
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побbждаепb прочихh гражданb; сему какЬ

первому должно поручипь важнbйшую долж

носпь , копорую прежде исполняли сами

боги; впорому по немb впорую власпь и

пакh далbе по порядку. Я не безb причины

называю правипелей служипелями закона, но

полагая вb семb и спасеніе и гибель государ

спва: гибель памb, гдb еспь правипель, но

безсиленb законb; спасеніе и всb блага, какія

полько боги даюпb людямb, памb, гдb за—

конb еспь господинb надb правипелями, и

правипели супь рабы его.

Кл. Справедливо. Ты по лtbпамb своимb

слишкомb проницапельно видишь.

Ае. Правда; юный человbнb видипb ciи

предмепы всегда слабbe, нежели какЬ ему

можно. Здbсь спарецb проницапельнbе мо

лодаго.

Кл. Испиино, очень испинно.

А Чпожь далbе? Вопb уже поселенцы

заняли свои мbcпа; они предb нами; кЬ

нимb надлежипb обрапипь рbчь свою.

Кл. Положимb панb.

Ае. Ипанb скажемb имb: граждане, Богb,

как b говорипb древнее преданіе, содержа

щiй вb себb начало, средину и конецb всbxb

вещей, шеспвуепb прямо и проникаепb все

ленную; ему всегда сопупспвуепb правосу

діе, мспипель за нарушеніе Божеспвеннаго

закона. Предназначенный кh блаженспву, по

коряепся божеспвенному суду и смиренно

2
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идепb по спопамb его. Но безумецb, ослѣп

ленный гордоспію, богапспвомb, почеспя

ми или красопою пbла, пожираемый вмb

спb и пламенемb юноспи и силою чесполю

бія, опмепаепb всякую власпь и руководи

пеля, и почипая себя рожденнымb повелѣ—

вапь, оспаепся безb Бога, безb добродbпе

ли. Оспавленный самому себb, онb прiоб

щаепся кЬ другимb подобнымb своимb, ры

щепb и разносипb всюду возмущенiе. Уже

онb дbлаепся идоломb черни; но скоро полу

чаепb доспойное наказанiе сей рушипель

своего семейспвеннаго и общеспвеннаго

щаспія. При пакомb расположенiи дbлb че

ловbческихh, чпо долженb дbлапь и раз

мышляпь мудрый ?

Кл. Очень ясно, чпо всякой разумный дол

женb обращапь всb свои мысли и желанія кЬ

Богу.

Ае. Но какое поведеніе любезно Богу и

сообразно сb природою Его? Я знаю полько

одно, основанное на древнемb изрbченіи: лю

безно подобное подобному и припомb умb

ренное умbренному; предмепы чрезмbрные

не бываюпb близки ни между собою, ни сb

предмепами умbренными. Но Богb еспь

мbра всbxb вещей и мbра совершеннbйшая,

нежели кпо либо изb смерпныхb, какh гово

ряпb. И панb, чпобb сдbлапься любез

нымb Богу, надобно по возможноспи упо

добляпься ему. На семb основаніи чело
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вbкb умbренный вb своихh желанiяхЬ , еспь

другb Божій, канb подобный Ему, а неумb- /*

ренный не полько не подобенb, но пропивенb

Ему, какБ несправедливый. Сiе правило ве

депb насb нb другому важнbйшему и болѣе

всbxb испинному, именно: если добродb

пельный жерпвуепb Богамb, и бесbдуешь

сb ними носредспвомb молипвы, приноше

нiй и всякимb благоговbйнымb служенiемb:

по сіе болѣе всего и надежнbе ведепb его нb

блаженной жизни и служипb ему великимb

украшенiемb. Но сb порочнымb бываепb

пропивное; онb не чиспb душею; чиспопа

живепb полько вb добродbпельномb ; опb

оскверненнаго не принимаетпb даровb ни доб

рой человbнb, ни Богb. И пакh нb чему слу

жаппb нечеспивому всb спаранiя его прекло

нипьБоговb? они внимаюпb полько молипвb

душb добродbпельныхb. Вопb цbль, нb ко

порой мы должны спремипься. Но какими

спрbлами, если позволенопанb сказапь, мож

но попадапь вb цbль сію, и какой пупь пря

мbе ведепb кh ней? Во первыхh послѣпоклоне

нія, должнаго Богамb Олимпійскомb покрови

пелямb города, должно совершапь и другія

жерпвоприношенія: лѣвыя спороны впоро

спепенныхh жерпвb вb чепномbчислѣприно

сипьподземнымbБогамb; за пbмb вb благого

вbнiи жерпвовапь духамb и героямb, и по

чипапь жерпвенники домашнихb пенаповb.

Любипль и уважапь своихh родипелей, воз***-*******
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давапь имb должное, еспь первая и священ

нѣйшая наша обязанноспь. Мы не имbемb

ничего, чпобb не принадлежало родшимb и

воспипавшимb насb; имb мы должны жерп

вовапь, чbмb полько можемb, имbніемb и
********* *************-----e------**-**-* * *** --- -- --

всbми благами душевными и пbлесными;
***** *. ********* ******= **2

должны плапипь имb дань за пb попеченія и

бользни, кои они перенесли для нась вЬ

первыя лѣпа жизни нашей; должны пещись

о дряхлой спароспи ихЬ; во всю жизнь

свою они должны слышапь опb насb поль

ко однb благословенiя: ибо слова нельпыя,

легкомысленныя навлекаюпb намb жеспо

чайшее наказаніе; Немезида, вbcпница пра

восудія, спрого блюдепb за нами.Успупимb

гнbву родипіелей; извинимb ихb, если они

изливаюпb его на насb словами и дbлами;

не забудемb, чпо опецb имbепb право гнb

вапься на виновнаго сына. По смерпи ихh

лучшее погребеніе имb еспь самое скром

ное, вb копоромb нbпb пышноспи чрез

вычайной , и копорое не уклоняепся опb

обычая предковb. Ихb нbпb; но мы еже

годно будемb почипапь памяпь ихh и усоп

шимb приносипь малѣйшую часпь опb cво

ихb спяжаній, щаспіемb посылаемыхb. Ис

полняя сіе и сb cими правилами сообразуя

жизнь свою, мы прiобрbпемb милоспь у

Боговb и у высшихЬ сущеспвb и доброю на

деждою усладимb большую часпь жизни сво—

ей. Чпо касаепся до дbпей, родспвенни
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ковb, друзей и согражданb, до госпепрiим

спва и до всbxb обязанноспей общежишія,

кои соспавляюпb усладу жизни сей, бу

демb вопрошапь законы: законb, иногда дbй

сшвующій убbжденіемb, иногда вооружаю

щiйся на непокорныхh силою и наказанiемb,

одинb законb при помощи Божіей можепb

содbлапь государспво сильнымb и цвbпу

щимb.

Еспь еще другіе предмепы, о копорыхh

законодапель долженb говорипь, если имb

епb одну цbль со мною; но поелику невоз

можно предспавипь ихh вb обыкновенной

формb закона; по должно начерпапь общій

планb для нихh и собравши всb подb одну

почку, попомb изложипь ихh пbмb, для ко

ихb издаюпся сiи законы. И хопя весьма

прудно найпи сiю почку и заключипь всb

предмепы вb одной формулѣ, однакожь мы

поспараемся найпи для себя епо основанiе.

Кл. Какое же ?

Ае. Желалb бы я, чпобb всb по собспвен

ному убbжденію спремились нb добродb

пели; вbрояпно, чпо законодапель будепb

имbпь сіе цbлію во всемb законодапельсп

вb своемb.

Кл. Безb сомнbнiя.

Ив. Сказанное доселh, кажепся, ведепb нb

пому, чпобы заспавипь внимапь совbпамb

не сbхолодною душею, но сb добрымb pac

положенiемb. Мы очень много успbемb, если
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хопя нbсколько прiобрѣпемb и усилимb

вниманiе и благосклонноспь слушапелей. Не

многіе, очень не многіе спремяпся кh бысп

ромуипрочному усовершенспвованію самихh

себя. Гезіодb, коего многіе почипаюпb муд

рецомb, говорипb, чпо пупь кh порокуро

венb, не сопряженb ни сb какими прудно

спями и очень крапонb; но сb добродbпе—

лію безсмерпные соединили прудb; пупь кЬ

ней продолжиппеленb, гориспb и сначала ше—

роховапb ; но чbмb выше восходишь, пbмb

болtbе смягчаюпся прудноспи.

Кл. Кажепся, онb хорошо сказалb

Аэ. Очень хорошо. Теперь хочу показапь

вамb слѣдспвiе предварипельнаго моего

СЛОВа.

Кл. Покажи.

Ае. Для сего начнемb cb самимb законо

дапелемb паной разговорb: скажи намb, за

конодапель, еслибb пы зналb, чпо мы долж

ны говорипь и дbлапь, по безb сомнbнія пы

намb опкрылh бы сiе.

Кл. Необходимо.

Ае. Но не задолго предb симb не сказалb

ли пы, чпо законодапель не долженb позво

ляпь поепамb говорипь все, чпо имb угод

но; ибо незная, чпо пропивно законамb, они

могупb вредипь общеспвенному порядку,

Кл. Справедливое замbчаніе.
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Ае. Прилично ли будепb сказапьему опb

имени поеповb ?

Кл. Чпо пакое?

Ае. Еспь древнее сказаніе, часпо повпо

ряемое и всbмb извbcпное, чпо поепb, канb

бы возсbдя на преножникb музb , не владb

епb собою, и подобно испочнику, даепb

спремящимся мыслямb свободное печенiе;

поелину искуспвоеспь подражаніе, по онb,

заспавляя дbйопвовапь лица пропивныя

между собою, часпо бываепb принужденb

говорипь вопреки самому себb, и самb не

знаепb, на копорой споронb испина; но за

конодапелю не можно панb поспупапь вb

законb и обb одномb предмепb говорипь

двумя различными образами; онb долженb

сказапь о каждомb одно опредbленное

слово. Разсуди самb обb епомb по преды

дущему примbру. Погребеніе можепb быпь

чрезвычайно пышное, бbдное и умbренное;

пы, избирая среднее, одобряешь и предпи

сываешь его; а я, вb поемb своей, описывая

смерпь какой нибудь богапой женщины ,

буду хвалипь великолtbпное, какое она сама

себb назначипb; заспавляя говорипь че

ловbка или недоспапочнаго или разчепли

ваго, я изберу для него бbдныя похороны;

попb, коего соспояніе и желанiя ограничены,

спанепb хвалипь умbренное погребеніе; но

пы иначе долженb судипь о умbренномb; пы

долженb сказапь, вb чемb именно соспоипb

1 1
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умbренноспь, или слово пвое никогда не бу

депb закономb.

Кл. Очень справедливо.

Ае. ИпакЬ законодапель долженb ли ,

не сказавb ничего предварипельно предb

каждымb закономb, проспоположипь, чпо

дbлапь и чего не дbлапь, и опредbливши на

казаніе приспупапь кБ изданiю другаго за

кона, не упопребляя ни совbповb, ни увbща

ній? Самые врачи лѣчапb одинb однимb об

разомb, другой другимb. Упомянемb о помb

и другомb способb, и будемb просипь зако

нодапеля, какh дbпи просяпb врача, лѣ

чипь ихb легчайшимb образомb. Скажемb,

чпо еспь испинные врачи и служиппели ихh,

коихb мы пакже называемb врачами.

Кл. Точно пакЬ.

Ае. Они бываюпb или свободные или рабы.

Послѣдніе прiобрѣпаюпb свое искуспво изb

опыпа, по приказанію своихh господb, погда

какЬ первые учапся ему изb познанія при

роды и дbпей своихh пакh учапub. Ты до

пускаешь ли сiи два рода пакD называемыхb

врачей?

Кл. Почемужь нbпb?

Ае. Такh какb больные вb городb быва

копb или свободные или рабы, по разумbеп

ся, чпо рабовb по большой часпи лtbчапb

хожалые рабы, при больницахb живущiе; ни

одинb изb сихБ врачей ни даепb, ни прини

маепb опчепа вb болѣзни раба; но, предпи
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савb емупо, вb чемb удосповbрился опыпомb

и не сомнbваясь вb своихh свbденіяхЬ ,

как b деспопb, cпремипельно скачепb нb

другому больному, и пакимb образомb осво

бождаепb господина опb попеченiя о боля

щих:b рабахb. Свободный же обыкновенно

смоприпb и лѣчипb болѣзни свободных b;

при помb онb изслѣдываепb произхожденіе

ихБ и качеспво, бесbдуепb cb больнымb и

сb друзьями его, самb узнаепb опb нихb чпо

нибудь и наспавляепb больнаго, и не прежде

предписываепb врачевспво, кaкЬ увbрившись

вb пользbего. Овладbвши больнымb посред

спвомb убbжденiя, онb оказываепb ему по

собіе и наконецb возвращаепb здоровье. Ка

кой наспавникb или врачь лучше: попb ли,

копорый лtbчипb первымb образомb, или пос

лbдній? Топb ли, копорый двумя способами

доспигаепb цbли своей, или копорый дbй

спвуепb однимb способомb и пbмb худымb

и насильспвеннымb?

Кл. Двоякой способb несравненно пред

почпипельнbe?

Ае. Хочешь ли видbпь сей проспой и двоя

кой способb вb самомb занонодапельспвb?

Кл. Какb не хоппbпь? -

Ае. Какой первый законb положипb зако

нодаппель? Сообразно сb самою природою не

начнепb ли онb cb пого, на чемb основы

ваепся прочноспь полипическаго быпiя?

Кл. Безb сомнbнiя.

1 * *



164

Ае. Но опколѣ города заимспвуюпb свое

начало и произхожденіе? Не опb супружесп

вали и соединенія половb?

Кл. Конечно.

Ае. По всей справедливоспи должно начи

напь сb законовb, опносящихся до супру

жесTIIВа.

Кл. Безb сомнbнiя.

Ае. Ипакh скажемb прежде проспой за

конb: всякой, имbющiй придцапь лtbпb опb

рожденія , до придцапи пяпи долженb

вспупипь вb супружеспво; вb пропивномb

случаh подвергаепся денежной пbнb, или

безчеспію; пbнb именно пакой, безчеспію

именно пакому.Вопb проспойзаконb осупру

жеспвb. Вопb и двоякой: должно вспупапь

вb супружеспво опb придцапилhпb до

придцапи пяпи, принимая во уваженіе, чпо

родb человbческой опb природы получилh

себb вb удbль безсмерпіе, нb коему всякой

спремипся неограниченнымb желанiемb; ибо

всякой желаепb быпь славнымb и не лежапь

во гробb безb имени. Родb человbческой

всbxb временb соспавляепb одно семейспво;

онb преемспвенно продолжаепся и будепb

продолжапься, и пакимb образомb безсмер

пенb. Дbпи смbняюпся дbпьми, соспавля

попb продолженiе одного и пого же рода и со

храняюпb его безсмерпіе. Никогда непозво

липпельно лишапь самаго себя сего безмерп

наго быпiя, и попb умышленно измbняепb
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ему, кпо не печепся о женb и дbпяхb. Поко

ряющійся сему закону освобождаепся опb

наказанiя, непокорный же и вb придцапь

пяпь лѣпb не вспупившiй вb супружеспво,

ежегодно подвергаепся пакому и пакому на

казанію, дабы онb не почипалb выгоднымb и

спокойнымb одиночеспва, и не имbлb бы

права на пb почеспи, кои обыкновенно воз

даепb юноспь спаршимb. Услышавb попb

другой законb, можно опредbлипь, долженb

ли онb имbпь двоякую величину, соединяя

крапчайшимb образомb убbжденіе и угрозы;

или ограничипся онb полько принужденіемb,

имbя одно проспое содержаніе?

Мег. По обычаямb Лаконическимb, чbмb

короче, пbмb лучше. Но еслибb опдали на

мой судb, какого изложенія я желалb бы вb

своемb государспвb, по я предпочелh бы

обширнbйшее; и во всbxb законахh, еслибb

надлежало дbйспвовапь по симb даннымb

примbрамb, я послѣдовалb бы послѣднему.

И Клинію, думаю, понравился сей образb

законодапельспва. Городb его можепb вос

ПОЛЬЗОВаППЫСЯ СИМИ ЗаКОНаМИ.

Кл. Ты угадалb, Мегиллh.

Ае. Слишкомb дbпское дbло спорипь о

преимущеспвb проспpанныхb или крапкихb

сочиненiй. По моему мнbнію должно предпо

чипапь по, чпо лучше, а не по, чпопросп

раннbe. Вh двухh предложенныхh законахБ

заключаепся преимущеспво одного предb



1 66

другимb вb самомb упопребленіи, и еще яснbe

сіе доказано примbромb двухb врачей. Но,

кажепся, досbлb еще никпо изb законодапе

лей не помышлялb, чпо вb законодапельспвb

можно упопребляпь убbжденіе и силу; они

дbйспвуюпb на непросвbщенную чернь поль

ко послtbднею и, давая законы, не распворя

копb силы убbжденіемb. Я знаю еще нbчпо

препье, чпо должно быпь вb законахb и

чего никогда не бываепb.

кл. О чемb говоришь пы?

Аэ. Чпо при помощи Божіей само собою

развилось изb словb , нами сказанныхb

Мы сb ранней зари начали разговорb свой;

пеперь уже полдень; во все продолженіе на

шего здbсь опдыха мы говорили о законахh,

и едва полько коснулись самихb законовb.

Все, чпо мы говорили досbлb, было полько

предисловіемb нb законамb. Чпо епо зна

чипb? То, чпо всb разсужденiя, все, чпо вы

ражаепся посредспвомb голоса, имbепb свое

предисловіе, преклоненіе на свою спорону,

искуспвенный приспупb, пригоповляющій

кБ послѣдующему; вb пbсняхh лирическихb,

во всей музыкѣ предшеспвуюпb прелеспные

приспупы. Только вb законахb, касающихся

до государспвоправленiя, никпо никогда не

говорилh о предисловiи, ни одинb сочини

пель не раскрылh его, кaнb будпо его вовсb

нbпb. Но вb нынbшней нашей бесbдb, ка

жепся, доказано, чпо оно соспавляепb cy
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щеспвенную часпь, и законы не проспо бы

ваюпb двоякаго рода, но соспавляюшb двb

опдbльныя часпи: самый законb и предисло

вiе. Повелѣнiе деспопа походипb на прика

заніе врача-невольника, и еспь проспой за

конb. Другая часпьеспь убbждающая; она

имbепb силу предисловія при сочиненіяхh.

Такое убbждающее слово, по моему мнbнію,

говорипся на попb конецb, чпобb благо

склонно и со вниманiемb принимали повелѣнiе

пb, кому говорипb законодапель, и попому

должно назвапь его предисловіемb, а неча

спію самаго закона. Чпо изb сего я хопbль

вывеспь? по, чпо законодапель прежде все

го долженb прибавипь кЬ законамb предисло

вiе, опb чего они получапb другую силу,

какЬ мы уже видbли изb двухh разныхh при

мbровb. -

Кл. Мой законоискусникb не иначе дол

женb поспушапь вb законодапельспвb.

Ие. Ты правb, если хочешь сказапь, чпо

всякой законb долженb имbпь свое преди

словіе и чпо на поприщb законодапельепва

прежде всего должно изложипь предвари

пельныя правила; сіе даепb послѣдующему

силу и важноспь; ибо весьма много значипb

удовлепвориппельное,или неудовлепворипель

ное изложеніе. Но не справедливо заспав

ляпь предисловипь однимb образомb предb

всbми законами, какЬ важнbйшими, панb и

маловажными; сего не дbлаюпb ни вb пbc
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няхb, ни вb разговорb. Хопя всякая пbcнь

имbепb свой приспупb, но не всbми приспу

пами должно пользовапься. Сiе предоспав

ляепся на произволtbрипору, пbcнопbвцу и

законодапелю.

Кл. Кажепся пы говоришь весьма спра

ведливо ; но не будемb медлипь долtbе на

вспупленіи. Обрапимся опяпь нb слову, ко

порое опносипся не нb предисловію, но нb

наспоящему предмепу, и канb вb игрb луч

шее всегда повпоряепся, повпоримb слова

пвои некое канb , но какh испинное преди

словіе. Ты довольно сказалb о почпеніи кЬ

Богамb, о любви нb родипелямb, о супруже

спвb; поспараемя окончипь все, чпо касаеп

ся до предисловiя, и попомb приспупимb нb

самимb законамb. -

Ае. И пакh по пвоему мнbнiю мы хорошо

предисловили о Богахb, о пbxb, кои послѣ

Боговb заслуживаюпb первое почпенiе, о

родипеляхh почившихh и еще живущихh;

кажепся, пы хочешь, чпобb я развилh и

оспальную часпь сего предмепа,

Кл. Очень желаю.

49. Послѣ сего оспаепся говорипь и по

возможноспи сосредопочипь свои мысли

о помb, какое попеченiе мы должны имbпь о

душb, о пbлb, обb имbнiи и наконецb обb

испинномb воспипаніи. Вопb предмепb для

нашей бесbды и вниманiя.

Кл. Очень основапельно пы говоришь,

-неева
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РАЗГОВОРТЬ ПЯТЫИ

О

ЗАКОНАХТЫ.

Ае. Внимайпе еще, какh внимали вы о

Богахb и о своихh прародипеляхh. Послѣ

безсмерпныхb Боговb душа еспь драгоцbн

нbйшее благо, благо болѣе всbxb другихb намb

собспвенное, неопbемлемое. Двb часписо

спавляюпb человbка: одна лучшая, благо

роднbйшая владычеспвуепb; другая слабbй

шая, худшая повинуепся. Владычеспвующая

должна имbпь предпочпеніе предь пови

нующеюся. И пакh я справедливо скажу,

чпо послѣ всемогущихb Боговb, во впорыхb

мы должны почипапь душу свою. Всb мы

увbрены, чпо воздаемb ей должную по

чеспь; но, можно сказапь, никпо изb насb не

почипаепb ее должнымb образомb. Чеспь

еспь вещь божеспвенная; ничпо порочное

недоспойно ея. Кпо думаепb возвысипь

душу свою ученiемb, дарами, или власпію, и

Не спарается сдЬлапь ее изb худшей луч

шею, попb думаепb почпипь ее и дbлаепb

пропивное. Всякой человbнb едва вспупаетпb

вb первая льпа юноспи, уже воображаепb,

чпо онb все знаепb, самохвальспво почи

паепb похвалою душb своей, сb пламеннымb

сердцемb спремипся исполняпь всb свои

желанія; но мы говоримb, чпо онb губипb

душу свою, а не почипаепb. Не пакое почице
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нiе прилично впорой послѣ Боговb. кпо не

себя, а другихb почипаепb виновниками

своихЬ погрbшноспей, своихb великихb не

щаспій, и всегда прославляепb свою невин

носпь; попb по видимому чпипb душу

свою, и вмbcпо пого наносипbей вредb.

предаваясь удовольспвiямb пропивb пра

вилb и совbповb законодаппеля, мы пакже

не чпимbее, но оскверняемb пороками и под—

вергаемb угрызенiю совbcпи. Кпо не упраж

няепся вb похвальныхb прудахb, не пропи

вуспоипb огорченіямb и ужасамb, но успу

паепb имb, попb малодушіемb своимb пан

же не приносипb ей славы; ибо всb низкія

дЬла безчеспяпb ее не почипаепb ее и

попb, для кого жизнь еспь единспвенное

благо: почипая зломb по соспояніе души,

вb копоромb она будепb по смерпи, онb

упадаепb, перяепb свое мужеспво, доказы

ваепb невbріе, чпо величайшее блаженспво

скрываепся памb за гробомb, вb наслажде

ніи благами божеспвенными. Почипапь

красопу выше добродbпели еспь совершен

ное безчеспіе души. Несправедливо опда

вапь преимущеспво пbлу надb душею. Ни

чпо земное не можепb быпь лучше небе

снаго. Кпо иначе разсуждаепb о душb,

попb не знаепb, чпо оспавляепb вb пре—

небреженіи драгоцbннbйшее сокровище. Кпо

любипb прiобрbпапь имbніе нечеспными

способами и безb угрызенiя совbcпи смо
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припb на сiи прiобрѣпенiя, попb не убла

жаепb души своей, но совсbмb напропивb;

ибо все доспоинспвоея и доблеспь опдаепb

за горспь золопа; но все золопо и на земль

и подь землею не спбипb добродbпели.

Вообще, кпо не хочепb всbми силами воз

держивапься опb пого, чпо законодапель

призналb безчеспіемb и порокомb; кпо не

спремипся со всего ревноспію кЬ благамb

и опличiямb, кои законb опредbляепb: попb

забываепb, чпо сb сей спороны подвер

гаепb величайшему поруганію душу, сіе

божеспвенное сущеспво, и оспавляепb ее

вb бbдспвенномb соспоянiи. Можно сказапь,

никпо не видипb предb собою спрожай

шаго судію и меспника своихh беззаконій;

и какая меспь ужаснbе, какЬ уподобляпься

злымb, и уподобляясь имb, убbгапь мужей

добрыхь и бесbды ихb и со всbмb спремле

нiемb прилфпляпшься кЬ сообщеспву первыхb?

Прилhпляющійся нb нимb по необходимоспи

вовлекаепся вb пbже дbла и спраспи, кЬ

коимb они обыкновенно влекупb другb друга.

Сiе соспояніе не еспь еще приговорb суда,

ибо судb и справедливоспьеспь дbло божес

кое; епоеспь наказаніе, сопупспвующее

беззаконію. Равно нещаспны и попb злодbй,

копорый подвергаепся сему наказанію, и

попb, копорый избbгаепb его: одинb

оспаепся безb надbжды на исцbленіе; другой

погибаепb для спасенія многихh другихb.



172

Чеспь наша, можно вообще сназапь, со

споипb вb помb, чпобы слѣдовапь лучшимb

и нb лучшему концу веспи по, чпо худо, но

можепb быпь исправлено вb человbнb одна

душа полько имbепb способноспь убbгашь

зла, и спремипься кЬ верховному благу,

обладаніе коего вообщееспь основаніе вся

каго общежипія. За сіемы дали душb впо

рое мbcпо послѣ боговb.

Трепье мbcпо вb общемb порядкѣ всякой

размышляющій успупипb доспоинспвамb

пbлеснымb, кои пребуюпb разсмопрbнія:

ибо однb изb нихh супь испинныя, другія

ложныя. Сiе разсмопрbніееспь дbло законо

дапеля. Кажепся, онb панb обb нихh cy

дипb: доспоинспва пbлеспныя соспояпb

не вb красопb, не вb силь, не вb быспропb,

не вb величинb роспа, не вb здоровьи, хопя

многимb cie панb кажепся, но и не вb про

пивномb сему. Среднее соединенiе сихb

крайноспей гораздо ближе кЬ умbренноспи

и надежнbе: ибо одна крайноспь напы

пцаепb души пщеславiемb, другая содbлаепb

ихb низкими и раболѣпными. Тонке можно

сказапь о прiобрѣпенiи имѣнiя, денегb и по

чеспей: излишеспво ихb производипb вра

жду и возмущенiя, какh вообще вb госуда

спвb, пакЬ и вb часпноспи; за недоспап

комb же слѣдуепb рабспво. Но да не сре

бролюбспвуепb пикпо для дbпей, желая

оспавишь ихь богапbйшими; сіе не полезно
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ни имb, ни опечеспву ихЬ. Лучше всего

и пріяпнbe богапспво не блиспапельное,

но пропивb всbxb нуждb доспапочное.

Соопвbпспвуя всbмb попребноспямb и

поддерживая во всемb порядокh, оно доспа

випb намb жизнь безбbдную. Наслѣдспвомb

дbпей должно быть не золопо, но глубокое

благочеспіе, спыдливоспь, копорыя не иначе

можно внушипь, канb порицанiемb всякаго

безспыднаго ихh поспупка. Сiя не опносипся

нb обыкновенному совbпу, копорый даюпb

юношамb cпыдипься всего. Мудрый законо

дапель болѣе долженb предписывапь спарbй

шимb cпыдипшься предb юношами,чпобb они

особенно предb cими осперегались говорипь

или дbлапь чпо либо поспыдное: гдb без

спыдны спарики, памb юноши необходимо

дbлаюпся безспыднbйшими, Испинное вос

пипаніе юношеспва и всякаго возраспа со

споипb не вb увbщеваніи, но вb спрогомb

исполненiи пого, чему мы хопимb научипь

другихb.

Кпо почипаепb родспво и блюдепb вb

сердцb своемb наслѣдспвенный спрахh кЬ

опечеспвеннымb и семейспвеннымb боже

спвамb, попb можепb ожидапь опb нихЬ

благословенiя чадамb своимb. Чпобb насла

ждаться ласками дружеспва и прiязнію

знакомыхh, мы должны почипапь услуги

намb опb другихb важнbe, нежели какb они

сами думаюпb,и благодарноспь свою кЬ нимb
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цbнипь менbe, нежели чпо она для нихb зна

чипb. Топb лучшій гражданинb и сынb опе

чеспва, кппо выше всbxb Олимпійскихb по

бbдb, выше всbxb прудовb, подbемлемыхb во

время мира и войны, спавипb повиновенiе

опечеспвеннымb законамb и ревноспнbйшее

ихb соблюденіе вb продолженіи всей жизни.

Опношенія сb иноплеменными должны быпь

для насb священны: ибо всb обиды инопле

менникиковb , или иноплеменникамb опb

гражданb оказанныя, вопіюпb кh Богу мспи

пелю. Спранникb безb друзей, безb родныхb

возбуждаепb сожалbніе и у людей, и у Боговb.

Сильный во мщеніи всегда заспупипb при

пbсненнаго; и кпо сильнbе спраннолюбиваго

духа и Бога, служащаго спраннолюбивому

Зевесу? Вы комbеспь хопя мало ума, попb

долженb осперегапься вb печеніи жизни

своей обидbпь чbмb либо спранника. Вели

чайшая обида подобнымb своимbеспь през

pbніе нb просящимb. Сей Богb, коего бbдный

призывалb во свидbпели обbповb своихh ,

не оспавипb спраждующаго; и горе безчув

спвенному злодbю! ciи спраданія никогда

не оспанупся безb опмщенія.

Мы уже сказали, чbмb мы должны роди

пbлямb, самимb себb, пому, чпо находипся

вb нашей власпи, опечеспву, друзьямb, бли

жнимb и спранникамb. Теперь слѣдуепb

сказапь, каковымb долженb быпь самb вся

кой человbнb, чпобы наслаждапься щаспли
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вою жизнію. Я не говорю здbсь голосомb
----- - - --

закона, но подражаю пому законодапелю,

копорый посредспвомb похвалы и порицанія

пригоповляепb умы ко вниманію. Испина 2,

еспь основаніе всbxb благb божескихb и че

ловbческих b. Кпо хочепb быпь щасливымb

и блаженнымb, попb какb можно ранbe

долженb прiобщипься ей, и все время жизни

своей упопребляпь на по, чпобb быпь ис

пиннымbчеловbкомb, копорый одинb доспо

инb довbренноспи; ибо можно ли положипься

на пого, кому прiяпна произвольная ложь?

Еспь и панiе, коимb пріяпна непроизволь

ная; по и другое доспойно презрbнія; не

вbжда и вbроломный равно презрbнны.

Время изобличипb ихb: при концb жизни,

вb скучной спароспи ихb ожидаепb хлад

ное одиночеспво. Сb друзьями, сb дbпьми,

равно как b безb друзей, безb дbпей, они бу—

дупb веспи жизнь сирую.

Доспоинb почпенiя человbкb, чуждый вся

кой несправедливоспи; но вдвое больше права

на уваженiе имbепb попb, кпо удерживаепb

опb обиды другихb : одинb справедливb

полько кЬ самому себb, другой справедливb

и для пbxb, коихh преспупленiя онb оп

крываепb правипельспву; а попb, кпо со

дbйспвуепb правипельспву вb обузданіи

злобы, долженb назвапься мужемb великимb,

совершеннымb гражданиномb , образцемb

добродbпели. Такуюже похвалу должно во

~

--
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здавапь скромноспи, благоразумiю и про

чимb доблеспямb, если кпо, украшаясь

ими, можепb сообщапь другимb свое распо

ложенiе. Величайшія почеспи принадлежать

насаждающему вb сердцахb гражданb семе

на добродbпелей; впорое мbcпо займепb

попb, кпо имbепb поже желанiе, но безb

паланпа; зависпливый, копорой доброволь

но, изb дружбы ни сb нbмb не подЬляепся

своими благами доспоинь всего презрbнія;

но сіе презрbніе не должно проспирапься на

пь опличные дары, коими онb владbепb; на

пропивb всякой долженb по силамb спа--

рапься о прiобрѣпеніи ихb.

Пуспь сущеспвуепb между нами соревно

ваніе вb добродbпели, но безb злобной зави

спи. Топb содbйспвуепb благу всего госу

дарспва, кпо самb спремипся далbe и злы

ми навbпами другимb, пупи не преграж

даепb. Зависпливый, копорый полько хи

проспію думаепb cпапь выше другихb и

самb опb сего менbе успbваепb вb испин

ной добродbпели и соспязующихся сb нимb

приводипb вb малодушіе несправедливымb

своимb порицанiемb. Такимb образомb на

поприщb доблеспи онb охлаждаепb жарb

своихb согражданb и уменьшаепb славу сво

eГО ОППечеСППВа.

Всякой долженb быпь мужеспвенb, а

болѣе кропокh: ибо вb испорченномb вbнb

, не льзя иначе избbгнупь несносныхb



177

обидb со спороны другихh, канb пропиво

дbйспвуя , защищаясь и пвердо опражая -

удары на самаго пропивника, Безb муже

спвеннаго духа сіе невозможно. Впрочемb

сiи порывы раздраженнаго не всегда неудо

боизлhчимы. Надлежипb помнипь, чпо вся

кой пропивb своей воли дbлаепся несправе

дливымb; ибо никпо никогда самb собою

не домогался величайшаго зла, особливо вb

дbлахb важнbйшихh; душа и испинна, канb

-

- т.

-

и

мы сказали, важнbе всего; кпожь доброволь- /

но согласипся подвергнупь ужасной болѣзни

благороднbйшую часпь самаго себя и спра

дапь цbлую жизнь? Всякой человbнb неспра

ведливый болѣе доспоинb соспраданія; но

соспрадапь можно полько о помb, вb комb

вло еще удобольчимо; предь симb должно

препворяпь гнbвb на кропоспь и не пипапь

нb нему ожеспоченія и ненависши свойсп

венной женщинамb; полько пропивb злаго и

совершенно погибшаго должно показывапь

гнbвb свой. Посему по, говорю, добрый дол

женb быпь и мужественнымЬ и кропкимb.

Величайшее зло, кaкh бы врожденное,

скрываепся вb душb нашей, копорое всякой

извиняепb вb себb, и опb копораго никпо

не думаепb изцbлипься. Я говорю о самолю

біи; оно происпекаепb изb самой природы

нашей, но вb самомb дbлb чрезмbрная любовь

нb самому себbеспь причина всbxb нашихЬ

погрbшноспей, любящiй слѣпb нb любимому

}
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своему предмепу: попb худо познаепb спра

ведливое, доброе, изящное, кпо почипаепb

себя выше всякой испины; и не будепb вели

кимb человbкомb, любящiй полько себя и свое;

должно любипь одно справедливое и вb себb,

и особенно вb другихЬ. Опb сей слабоспи

происпекаепb и другая, невbжеспво свое

почипапь мудроспію. Не зная ничего, мы

почиптаемb себя всезнающими, не поручаемb

другимb, чего сами не вb силахb сдbлапь и

дbлаемb cb великими погрbшноспями. Попо

му,оспавя излишнее самолюбіе и не спыдясь,

будемb подражапь пbмb, кои лучше насb.

Еспь проспыя правила, часпо вb разгово

pb упопребляемыя и припомb весьма полез

ныя; ихh мы должны всегда припоминапь

себb. Какh попонb быспроспремипся, и

одна волна безпреспанно смbняепся другою,

пакЬ вb воспоминаніи нашемb безпреспанно

должны родипься новыя добрыя мысли, ме

жду пbмb как b другія изчезаюпb. Скажемb,

чпо долгb велипb намb воздерживапься

опb излишней радоспи и слезb; будемb на

поминапь другb другу, чпо мы должны не

показывапь ни воспорта, ни гореспи, но

сохраняпь важную пвердоспь какh вb ща

спіи, вb копоромb насb поспавляепb нашb

Геній — хранипель, панb и вb препяпспві—

яхb, кои вспрbчаюпся на прудномb пупи

жизни; будемb всегда надbяпься на по,

чпо Богb посылаепb добрымb: вспрbпяпся
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ли дни щаспливые, по онb продлипb ихb;

вспрbпяпся ли бbдспвiя, по онb облег

чипb ихb и наспоящимb опасноспямb даспb

лучшій конецb. Сb пакой надеждою каждой

долженb жипь и по пакимb правиламb дbй

спвовапь, напоминая ихb и себb и другимb,

канb вb прудахh, панb и вb минупы оп

дохновенiя. -

Ипанb вопb наши обязанноспи, копо

рыя мы должны исполняпь какh вb опно

шеніи кЬ другимb, пакh и вb опношеніи кЬ

самимb себb. Но сiи правила супь болѣе бо

жеспвенныя, нежели человbческія. Мы долж

ны говорипь не Богамb, но людямb.

Природу человbческую особенно соспав

ляюпb удовольспвiя, огорченія и желанiя.

онb воспоргаюпb, колеблюпb смерпнаго

безпреспанными забопами. Благороднbй

шій образb жизни заслуживаепb похвалу не

полько благовидною наружноспію; но если

кпо хочепь имb пользовапься опb самой

юноспи, не совращаясь сb прямаго пупя

добродbпели, сей образb жизни превосход

нbe и вb помb, нbчему мы всb спремимся,

онb доспавляепb вb жизни болѣе радоспей и

менbе огорченiй. Вh ceй испинb не усомнип

ся, кпо хочепb чиспосердечно испыпапь

ее. Но канb испыпапь? разсмопримb, co

гласно ли сb природою человbческою по,

чпо я предлагаю, или пропиворbчипbей?

Сравнивая разные роды жизни, одну прiяп

*
}
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нbйшую, другую гореспнbйшую, находимh,

чпо мы всb желаемb себb удовольспвія;

огорченія же не избираемb и не желаемb;

удовольспвiе для насb лучше, нежели ничего;

но опb гореспи мы всb желаемb избавипь

ся; далbе, мы ищемb меньшаго огорченія сb

большимb удовольспвiемb, и нежелаемb мень

шаго удовольспвія сb большимb огорчені

емb. Нельзя упвердипельно сказапь, избе

ремb ли мы половину одного на половину

другаго. Чпобb опредbлипь вb выбору чего

либо нашу волю, или оспавипь ее вb не

pbшимоспи, все зависипb опb пого, кaнb

многочисленны, велики и сильны удоволь

спвія или огорченiя, или опb равенспва ихЬ.

Таковb необходимый порядокЬ вещей; мы

избираемb пу жизнь, вb копорой еспь удо

вольспвiя и гореспи вb высокой спепени

и силь, но сумма первыхh превосходнbe;

пропивнаго сему не желаемb. Не желаемb и

пакой жизни, вb копорой все низко, мало,

пихо, и припомb сумма огорченій превы

шаепb; мы ищемb пропивнаго. Наконецb по

соспоянiе,} ВСе} вb

равновbciи, лучше пого, вb копоромb пре—

обладаюпb спраданiя: мы ищемb прiяпнаго

и бbгаемb пого, чпо преимущеспвенно воз

буждаепb насb нb огорченію.

ВБ сихh границахb необходимо заключа

юпся всb образы жизни; намb оспаепся

полько наблюдапь, нb какой изb нихh наша
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природа расположила насb. Еслибb кпо ска

залb, чпо желанія его не заключаюпся вb

сихh предbлахb, попb обнаружилh бы поль

ко свое невbжеспво и неопыпноспь вb обра

захh жизни. Какія же и сколь многоразличны

соспоянiя, вb копорыхb человbнb, взвbcивb

все доспойное и недоспойное желанiя, все

произвольное и непроизвольное, начерпавb

посему свои правила и соединивb все дру

жеспвенное, пріяпное, лучшее, изящнbй

шее, можепb сдbлапься щаспливымb? Поло

жимb cb одной спороны жизнь умbренную,

мудрую , мужеспвенную и припомb здо

ровьемb сопровождаемую ; сb другой жизнь

буйную, малодушную, невоздержную, болhз

ненную. Кпо знаепb выгоды умbренной

жизни, попb знаепb, чпо она еспь самая

пихая и мирная; ослабляепb гореспи, оп

нимаепb буйные порывы у наслажденій, же

ланiй и у самой любви ; чпо невоздержная

напропивb на все спремипельна, усили

ваепb гореспи, даепb всю власпь удоволь

спвiямb, воспламеняепb безумнымb, непре

одолимымb влеченiемb желанiя и любовь;

чпо вb умbренноспи болѣе удовольспвiй,

нежели огорченій, а вb невоздержаніи болѣе

огорченій, нежели удовольспвій, кань по

числу панb и по силь, и попому одна жизнь

по закону необходимоспи прiяпнbe, другая

гореспнbе. И если все сiе справедливо,

по слѣдуепb, чпо всякой пропивb воли
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своей бываепb невоздержнымb. Вся чернь

или по невbжеспву или по развращенію

оспавляепb умbренноспь вb жизни. Обо

лѣзненномb и здоровомb соспоянiи пакже

можно сказапь , чпо каждое изb нихh

имbепb свои удовольспвiя и гореспи ; но

сумма удовольспвій болѣе вb здоровьи, а

гореспей болѣе вb болѣзни. Произвольно мы

никогда не изберемb пого образа жизни, вb

копоромb болѣе огорченій; лучше, гдb ихb

менbe. Поелину же у людей умbренныхb ,

мудрыхь и мужеспвенныхь по и другое

бываепb слабbе, меньше и рbже, нежели у

невоздержныхh, безумныхb и малодушныхb;

поелику вb удовольспвіяхb по одни изb

нихh, по другіе, бываюпb выше, но сум

мою гореспей послѣдніе несравненно пре

вышаюпb первыхb : по мужеспвенный и

мудрый превосходнbе малодушнаго и без

умнаго, и жизнь его несравненно прiяпнbe

жизни послѣдняго. Вообще жизнь добродb—

пельная по пbлу и по душb прiяпнbе жиз

ни порочнаго; она предb всbми прочими

украшаепся лѣпопою, правильноспію, доб

леспію и славою, и ведущiй ее во всbмb ща

спливbе ведущаго жизнь пропивную. Здbсь

мы окончимb общее предисловіе нb законамb,

Послѣ сего должно говорипь о законахh,

или лучше сказапь, начерпапь основу госу

дарспвоправленія. Канb вb пкани не одина

кимb образомb соспавляюпцся самая основа

/*
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и перевязывающія ее нипи, но необходимо

бываюпb различны: основа бываепb связа

на крbпче и пверже; прочія нипи слабbe и

болtbе опличаюпся красопою: пакимb же

образомb опличаюпся исправляющіе вbго

сударспвb важнbйшія должноспи и люди

какимb нибудь ученiемb украшенные. Успро

еніе государспва раздbляепся на двb часпи:

первая еспь успановленіе власпей; впорая

учрежденіе законовb для каждой власпи;

но напередb надлежипb обрапипь вниманiе

на слѣдующiй предмепb: паспырь, принимая

спадо пельцовb, или овецb или другихb жи

вопныхb первое спаранiе обращаепb на по,

чпобы для безопасноспи ихb сдbлапь меж

ду ими надлежащiй разборb, опдbлипь здо

ровыхb и нездоровыхb, и опославb однихb

вb особенное спадо, другихb оспавляепb

своему попеченію; онb увbренb, чпо безb

сего спрогаго разбора , пщепенb всякой

прудb о пbлахb и душахh испорченныхh

худымb воспипаніемb и привычками; чпо

опb больныхb часпей легко заражаюпся и

здоровыя. О другихb живопныхb я говорю

полько мимоходомb для примbра; но люди

пребуюпb величайшаго попеченія и доспой

ны пого, чпобb законодапель пщапельно

изслѣдовалb и подробно изложилh все, чпо

касаепся до очищенія государспва и до

чиспопы нравспвенноспи.

Вопb, чпо можно сказапь о семb очище

-
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нiи; одинb способb его еспь пихой и легкой,

другой насильспвенный. Насильспвеннымb

и слѣдовапельно надежнbйшимb можепb

пользованщься неограниченный Государь —

законодапель, Законодапель безb власпи

неограниченной при успроенiи новаго госу—

дарспва и при учрежденiи законовb можепb

успbпь полько пихими и проспыми мbрами

очищенiя, вb полипинb какь и вb медицинь

лучшіе способы соединены еh огорченіями;

они сb неумолимымb правосудіемb осужда

копb на казнь, на смерпь, на изгнаніе, и

пакимb образомb освобождаюпb государ

спво, кaкЬ опb неизцЬлимой язвы, онb пре

спуининовb, ознаменовавшихся величайшими

злодbянiями. Легчайшая мbра кb очищенію

государспва "еспь сія: пbxb, кои по недо

спапку пропинпанія, при воззваніи полко

водцовbепекаюпоя единспвенно вы надеж

дb обогапипься добычею чужихЬ имbнiй,

нанb заразу, правиительстнво иемедленно вы

сылаепb, подb благовиднымb именемb посе

ленія. Танb при самомb началѣ долженb но

спупапь всякой законодаппель. Но мы вb

семb случаѣ находимся вb самомb запрудни

пельномb положенiи; намb не можно думапь

ни о поселеніи, ни о какомb либо родb очи

*щенiя, пb, кои должны населипь нашb го

родb, подобны различнымb попокамb, кои

изb испочниковb или соспавясь онb пролив

ныхБ дождей, спремяпся вb одно великое
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озеро ;- оспаепся польно пещись , чпобb

спекающаяся вода сохранила чиспопу свою;

&мы должны или вычерпывапь ее, или оппво—

дипь вb другія спороны. Таковb прудb и

паковы опасноспи, можно сказапь, быва—

копb при успроеніи каждаго государспва.

но панb какЬ наше исполненіе произхо

дипb полько на словахh, а не дbлѣ:

предположимb, чпо нашb выборb сдbланb—

и самый чиспый, какого можно желанпь.

Опыпомb и продолжипельнымb временемb

опкрывb вредныхh людей вb числѣ жела

ющихh вспупипь вb права новаго гран

данспва, мы воспрепили имb входb ; доб

рыхp же привлекли всею благосклонноспію

и награжденiями. Не оспавимb вb молча

нiи пого, чпо кh великому щаспію наще

поселеніе не подвержено ужасному и опас

ному междуусобію и ссорb за раздbленiе

земли и уничпоженіе долговb ; поселенiе

Ираклидовb, какЬ мы замbпили, имbло пb

же выгоды. При учрежденiи новыхb зако

новb нельзя оспавипь безb перемbны всbxb

прежнихh поспановленій, но и перемbняпь

всего не возможно; оспаепся полько желапь

оспорожнаго, поспепеннаго измbненія и вb

продолженiи многихb лѣпb дbлапь самыя

малыя нововведенiя. Сей непримbпный пе

реворопb засисипb опb богапbйшихh, если

ени, владbя большимb количеспвомb земли,

по добропb своей нежелаюпb доводипь до
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крайноспи своихh должниковb, но, или про

щаюпb, или помогаюпb, или по крайней

мbpb соблюдаюпb умbренноспь; если они

почипаюпb бbдноспію не уменьшеніе бо

гапспва, но ненасыпноспь нb прiобрbпенію,

Таково прочнbйшее основанiе общеспвен

наго быпiя, и полько на пакомb основаніи

можно упвердипь полипическое зданіе, ка

кого обспояпельспва пребуюпb; гдb нbпb

сего основанiя, памb не успоипb никакая

полипическая сисплема,

Мы избbгли сего неудобспва, или по

крайней мbpb опкрыли средспво, избbжапь

его, по еспь любипь справерливоспь и не

искапь обогащенія неправеднаго. Я не знаю

другаго пупя ни широкаго, ни пbcнаго нb

предохраненiю себя опb гибели. Сiе должно

служипь оградою и нашему опечеспву. Имb

нія гражданb должны быпь чиспы опb

всякаго нарbканія взаимнаго, и доколѣ су

пцеспвуюпb спарыя причины кЬ неудоволь

спвiю ихЬ другb пропивb друга; законо

дапель, если имbепb хопя нbсколько

вдраваго смысла, никанb не долженb спb

шипь кЬ новымb какимb либо разпоряжені

ямb, неопклонивb прежнихh препяпспвій.

Кому Богb даруепb, как b намb основапь

новый городb, неимbпощій никакой причины

ко взаимной враждb, попb развb по особен

ному невbжеспву и по совершенной испор
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ченноспи можепb посbяпь вb немb сbмена

раздора.

Какимb же образомb мы сдbлаемb пра

вильное раздbленіе земли и жилищь ? Во

первыхb опредbлимb число гражданb; по

помb раздbлимb ихb на извbcпные классы,

назначивb для каждаго класса величину и

права его; послѣ сего сколько возможно раз

дbлимb по ровну землю и жилища. Удобнbe

всего опредbлипь народонаселеніе нашего

города по проспpанспву земли и по числу

сосbднихh городовb: земли нужно сполько,

чпобb она могла прокормипь извbcпное чи

сло жипелей при умbренномb образb жизни;

число жиппелей пакое, чпобb они могли

опражапь нападеніе враговb и подавапь

помощь припbсненнымb сосbдамb. Число

сiе мы опредbлимb и словомb и на дbлb,

когда узнаемb мbcпное положеніе своего го

рода и силы непрiяпельскiя: пеперь, чпобb

не прервапь своей бесbды о законода

пельспвb , мы означимb его примbрно.

Число всbxb поселенцовb, учаспвующихb вb

раздbлахb и вb защищенiи опечеспва, для

опредbленноспи пуспь будепb пяпшь пы

сячь соровь; на сполько же часпей должны

раздbлипься земля и селенiя, чпобb каждой

человbнb имbль свой жребій и учаспонb. Чи

сло сіе сначала можепb быпь раздbлено на

двb часпи, попомb на при, на чепыре, на

пяпь и панb далbе до десяпи. Всякой зако
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нодапель долженb выбирапь число самое

сообразное своему городу, именно вb копо

ромb бы находилось какh можно болѣе раз

дbленiй и подраздbленій: ибо не всякое число

способно ко всbмb подраздbленіямb. Число

же пяпь пысячь сорокh можепb имbпь

шеспьдесяпь дbлипелей безb одного и сря

ду дbлипся на всb числа опb одного до де

cяпи. Сiе весьма полезно во время войны и

во время мира для различныхb общеспвен

ныхh сдbлокh, для наложенія подапей, раз

дbловb и порговыхb сношенiй. Но прiобрb

папь почное познанiе о свойспвахb чиселЬ

должны пb, коимb законb предпишепb ciю

науку. Впрочемb, повпорю, сіе совершенно

необходимо. По изложеннымb причинамb

успрояющій новое государспво долженb

имbпь поняпіе о семb предмепb.

Созидаепb ли кпо новый годb, или возспа

новляепb древнiй давно падшій, при введеніи

Боговb и жерпвоприношеній, при выборb

священныхb именb никпо благоразумный

да не дерзаепb измbняпь пого, вb чемb увb

рили всbxb оракулы или Делфійскій, или

Аммоновb, или вепxiя преданiя, опвbпами,

или божеспвеннымb внушенiемb. По сей

вbpb успановлены жерпвоприношенiя, со

единенныя сb извbcпными обрядами или опе

чеспвенныя, или Тирренскiя, или Кипрскія,

или изb другихb спранb заимспвованныя;

пнакимb образомb освящены нbкопорыя пре
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данія , спапуи, жерпвенники, капища и

рощи. Законодапель не долженb дbлапь вb

сихh предмепахh ни малbйшей перемbны.

Каждой часпи города онb долженb назна

чипь своего Бога, Генія покровипеля или

Героя. При раздbленіи земли особенно онb

долженb оспавипь мbcпо для священныхb

рощей и для всего, чпо опносипся кЬ почи

панію Божеспва; памb вb опредbленныя

времена всb классы гражданb будупb соби

рапься для взаимнаго облегченія своихh

нуждb, кh упвержденію дружеспва, для крап

чайшаго знакомспва и общаго сближенія

между собою. Для Государспва нbпb блага

выше пого, если всb граждане другb другу

ближніе, свои. Гдb во взаимныхb опноше

ніяхh людей нbпb свbпа, но царспвуепb

пьма; памb нbпb прямаго уваженія кh до

споинспвамb, ко власпямb, нbпb и долж—

ной справедливоспи. Всякой гражданинb

вb личноспи своей долженb спарапься,

чпобb почипали его не коварнымb , но

проспосердечнымb и искреннимb, и чпобb

коварный не дерзалb обманывапь его.

Послѣ сего дальнbйшій ходb законадапель

спва споль необыкновенный, какh вb игрb

выходb cb священнаго числа, безb сомнbнія

сначала удивипb cлyшaющихb ; но размы

сливb и повbривb его опыпомb, они най

дупb вb немb если не первый способb нb

успроенію Государспва, по пакой, копорый
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полько одному успупаепb. Можепb быпь

иные и не примупb его , попому чпо еще

не привыкли нb законадапелю, копорый бы

не говориль голосомb повелипеля. Мы сдbла

емb cb своей спороны лучшее: предспавимb

Государспво совершеннbйшее, попомb впо

poe, и опдадимb ихh на выборb каждому на

чальнику новаго поселенiя. Теперь, поспупая

симb образомb и называя по совершенспву

Государспво первое, впорое и препье, сей

выборb мы предоспавимb Клинію, или и

другимb, кои учаспвуя вb совbпb cb нимb,

захопяпb каждой по своему разсужденію

удержапь по, чпо почипаепb лучшимb вb

опечеспвенныхb законах b.

И панb лучшее Государспво, лучшее

правленіе, лучшіе законы супь пb, гдb во

всемb совершаепся спаринное изрbченiе:

у друзей все общее, и, если можно, общія

жены, общія дbпи, и общія имbнія; гдb

панb называемая собспвенноспь вовсе не

извbспна, и вещи по природb собспвенныя,

по возможноспи дbлаюпся общими, на

примbpb глаза, уши и руки, и всb граж

данb увbрены, чпо они одно видяпb ,

одно слышапb и дbлаюпb , одно хваляпb

и порицаюпb, и вb жизни имbюпb однb

удовольспвiя и огорченія. Государспво, вb

копоромb законы производяпb cie един

спво, еспь верхh совершенспва, другой

прямbйшей и лучшей цbли для нихh нbпb
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и предспавлено быпь не можепb. Вh немb

царспвуепb пакое невозмущаемое веселіе и

блаженспво, чпо оно доспойнобыпь обипе

лію Боговb, или сыновb Божiихb. Вопb при

мbpb, на копорый должно взирапь при усп

роенiи правленія и нb копорому по возможно

спи должно приближапься. Но по, копорое

мы намbреваемся успроипь, не далеко оп

споипb опb сего безсмерпнаго образца, и

займепb по немb впорое мbcпо, если удаспся

совершипь его. Послѣ пого, если Богb по

можепb намb предспавимb и препіе.

Обрапимся кЬ успроенію впораго: сна

чала наши граждане должны раздbлипь жи

лища и землю; но воздbлывапь ее общими си

лами было бы выше силь наспоящаго поколѣ

ніяпри нынbшнемbего образb жизни и воспи

паніи. Они раздbляпb ее сb пою мыслію,

чпобb всякой почипалb свой удbлb собсп

венноспію цbлаго Государспва, и любилh бы

спрану родную пакh, какh дbпи любяпb

свою родипельницу; скажу болѣе, смерпные

должны видbпь вb своемb опечеспвb боже

спво и верховнаго обладапеля. Такое же

расположеніе должно пипапь кh опече

спвеннымb Богамb и пенапамb. Вопb сред

спва сохранипь его навсегда: число домовb,

какое однажды будепb назначено, не должно

никогда ни увиличивапься, ни уменьшапься.

Сiе поспановленіе почно будепb исполняе

мо во всемb Государспвb, если получившiй
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жребій опецb семейспва будепb назначапь

наслѣдникомb имbнія своего полько одного

изb дbпей своихb, копораго самb изберепb

как b преемника и исполнипеля всbxb обязан

носпей опносипельно нb Богамb, нb роду

своему, нb опечеспву, нb живущимb и нb

пbмb, коихh уже поспигла смерпь. У кого

много дbпей, попb долженb выдавапнь

дочерей по закону, копорой будепb для сего

успановленb; сыновb же по взаимному согла

сію усыновляпь бездbпнымb гражданамb.

Если сіи взаимныя сношенія не помогупb;

если число дочерей или сыновей слишкомb

велико, или по всеобщему неплодію слишкомb

мало; по вb подобныхh случаяхh долгb выс—

шаго правипельспва, обрапипь свое внима

ніе на по, чпо должно дbлапь сb симb

избыпкомb или ущербомb гражданb и при

няпь мbры ко всегдашнему сохраненiю пы

сячи сорока удbловb. Мbры сiи многораз

личны: почеспи, безчеспія, увbщанiя спа

pbйшихh вb бесbдb cb юными весьма дbйоп

випельны и нb удержанiю излишеспва и нb

поощренію большаго народонаселенiя,

Можепb случипься пакже совершенная

Нев03МОЖНОСППЫ нb уравненiю ПЯППИ ППЫСЯЧЕ»

сорока домовb; иногда супружеская любовь

награждаепся излишеспвомb чадb, опb сего

произходипb замbшапельспво: погда оспае

пся древнее средспво, о копоромb мы часпо

говорили, дружелюбное переселеніе вb спра
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ну, выгоднbйшую. Иногда наводненія, бо

лbзни и гибельная война уменьшаюпb опре

дbленное число гражданb; не должно напол

няпь сей убыли безb разбора иноспран

цами безb всякаго воспипанія. Впрочемb

необходимоспи, какh говоряпb, самb Богb

не можепb пропивиппься.

Теперь обрапимb слово нb самимb сограж

данамb, и вb видb увbщанiя изложимb предb

идущее: благороднbйшіе изb людей! возлюби

пе сродспво, равенспво, единспво, согласіе

сb природою; не погрbшайпе пропивb сего

вb своемb числѣ и во всbxb своихb пре

красныхb и добрыхb дbлахb; и во первыхh

касапельно числа не выспупайпе никогда

изb предписанныхb вамb предbловb ; пакже

покупкою или продажею не посрамляйпе

умbренной доли, копорая вамb доспалась.

Ни Богb, подапель всякаго удbла, ни законо

дапель погда не будупb вашими покро

Виппелями.

Здbсь вb первой разb законb не слушаю

щимb его предписываепb положипельно или

не принимапь удbла, или принимапь его вb

пвердой вbpb, чпо земля еспь священ

ное доспояніе Боговb, чпо жрецы и жрицы

на первыхb жерпвоприношеніяхb , на впо

рыхb и препьихb должны просипь Боговb

поразипь доспойною казнію покупающаго

или продающаго домb или усадьбу. Имя ка

ждаго гражданина сb означенiемb его имb

- а 3
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нія , написанное на кипарисныхh дcкaxb,

полагаепся вb храмахb для памяпи вb по

помспвb ; о сохраненіи сихb записей пе

купся правипели, извbcпные по своей прони

цапельноспи, опb копорыхb не могли бb

укрыпшься никакія преспупленія , и копорые

спрого наказываюпb пропивящихся закону

и Богу.

Сколько полезно сіе успройспво для вся

каго Государспва, копорое примепb его;

сего не можепb знапь человbнb порочной,

но узнаепb всякой изb опыпа, и самb сдb

лавшись добродbпельнымb. Оно не допу

скаепb вb Государспвb корысполюбія, не

позволяепb никому обогащапься подлою

норыспію, попому чпо презрbнное ремесло

ниспровергаепb свободу; а сею цbною ни

кпо не пожелаепb прiобрbпапь себb имbнiя.

За симb закономb слѣдуепb другой, копо

рой запрещаепb часпному человbку копипь

сребро или золопо. Деньги должны служипь

польно для ежедневнаго обмbна; чпобb

плапипь должное художникамb, давапь

плаппу наемникамb, рабамb и домашнимb.

Для сего должна быпь вb Государспвbходя

чая монепа, копорая не имbла бы никакой

цbны для чужеспранцевb. Общія Еллинскiя

деньги служапb полько для содержанія вой

ска, для опправляющихся вb чужія спраны

канb по вb посольспва и по другимb Государ

спвеннымb попребноспямb. Ежели часпному
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человbку случипся нужда выbхапь затра

ницу; по онb можепb сдbлапь сіе полько

сb позволенія правипельспва, и позвозвраще

ніи вb опечеспво долженb опдапь вb казну,

оспавшаяся у него иноспранныя деньги,

принявb за оныя по щепу Государспвенную

монепу. Если окажепся, чпо онb упаиль

чпо либо, по упаенное берепся вb казну;

знавшій о семb и необbявившій правипель

спву, вмbcпb cb упаившимb подвергаепся

одному безчеспію и наказанiю и сверхh

пого пенb, равняющейся иноспраннымb

деньгамb. - -

Кпоженипся или выдаепb дочь своею за

мужb, попb не долженb ни давапь, ни полу

чапь никакаго приданаго. Запрещаепся

пакже закладывапь чпо либо вb обезпече

нiе вbрноспи или опдавапь деньги вb про

ценпы: вb послѣднемb случаѣ всякой имbепb

право не плапипь ни проценповb , ни ка

пипала. Чпо сіе успpойспво еспь самое

лучшее для Государспва, вb помb легко убb

дипься, вникнувb вb самое намbренiе закона

дапеля. Намbреніе же мудраго полипика со

всbмb оплично опbразсужденiя черни; онb не

поспавляепb общеспвеннаго блага вb помb,

чпобы содbлапь Государспво великимb,

богапымb, избыпочеспвующимb вb сребрb

и золопb, сильнымb на сушb и на морb; и

за пbмb уже, чпобb содbлапь его лучшимb

и щаспливbйшимb. Одно чпо либо изb сего

13*
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возможно; но по и другое вмbcmb не воз

можно. Законодапель ограничиваепся воз

можнымb, а не возможнаго не желаепb и не

дbлаепb пщепныхh покушенiй. Поелику щас

піе и добродbпель неразлучны, по и онb же

лаепb, чпобb граждане его были щаспливы и

добродbпельны. Не возможно быпь слишкомb

богапымb и вмbcпb добрымb ; богапымb,

какh разумbепb cie чернь, по еспь быпь

вb числѣ пbxb pbдкихb людей, коихb все

доспоинспво цbнипся по количеспву имb

нiя, хопя бы владbлb имb человbкb порочный.

Я никогда не соглашусь, чпобb богапый былh

дbйспвипельно щаспливb безb добродbпели:

но не возможно быпь оплично добрымb и

оплично богапымb. Почему же? спросипевы.

Опвbчаю, попомучпо кпо прiобрbпаепb

чеспными и нечеспными способами, попb

прiобрѣпаепb вдвое больше пого, кпо поль—

зуепся полько чеспными способами, и попb,

кпо не дbлаепb издерженb ни худыхb, ни

добрыхb, издерживаепb вдвое меньше пого,

кпо гоповb на всb благородныя, прекрас

ныя поржеспвованiя. Ипанb попb, кпо

имbешпb вдвое меньше дохода и вдвое больше

разходовb, можепb ли быпь богаче пого,

кпо вдвое больше получаепb и вдвое меньше

проживаепb? Одинb изb сих b еспь доброй,

а другой худой, если онb полько скупb; и

чаще совершенный злодbй, но добродbпель

ный никогда. Кпо прiобрѣпаепb и чеспнымb
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и нечеспнымb способомb, не дbлая ни честп

ныхb ни безчесшныхb издерженb, попbеспь

скупой богачь, и припомb какЬ совершенно

злой, слѣдовапельно ненасыпный, онb бbденb;

а кпо издерживаепся на прекрасныя дbла,

прiобрѣпал полько чеспнымb образомb;

попb не легко можепb сдbлапься оплично

богапымb,но припомb и не бbденb. Заключе

нiе прямое, чпо слишкомb богапые не могупb

быпь добродbпельными и безb добродbпели

они нещаспливы. Намbреніе же законовb

еспь по, чпобb содbлапь людей щаспливbй

шими,и особенно поселипь между ими взаим

ную любовь. Сію взаимную любовь пипаюпb

граждане другb нb другу не памb, гдbеспь

вbчныя пяжбы и несправедлнвоспи, но гдb

ихb вовсb нbпb или очень мало. Для сего

по желапельно, чпобb вb Государспвb не

было ни золопа, ни сребра, ни чрезмbрнаго

обогащенія посредспвомb низкихЬ ремеслh

и проценповb или подлыми промыслами; но

чпобb всb поспавляли богапспво свое един

спвенно вb земледbліи и вb помb, чпо не

заспавляепb насb нерадbпь о главномb ,

для чего прiобрbпаеcпя всякое богапспво,

поеспь о душb и пbлb, копорыя гаснупb

безb правильнаго упражненія и безb прочаго

образованiя. Вопb почему мы панb часпо

повпоряемb, чпо прiобрbпеніе денегb долж

но почипапь послѣднимb дbломb. ТакЬ; изb

прехh предмеповb, кои должны занимапь
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все вниманiе человbка, препій и послѣднiй

еспь прiобрbпенiе имbнiя. Тbло соспа

вляепb средній предмешпb его попеченiя, а

первый еспь душа. Наше Государспво поль

ко погда получипb надлежащее свое успрой

спво, если вb немb наши главные предме

пы будупb раздbлены по симb премb опно

шеніямb. Худой попb законb , копорый за

спавляепb предпочипапь мудроспи здо

ровье пbла, или здоровью пbлесному и муд

роспи богапспво. Законодапель часпо

долженb вопрошапь самаго себя , чего я

хочу? получивb успbxb, доспигнули своего

намbренія? Только пакимb образомb онb

можепb совершипь свое дbло и освободипь

другихb опb пруда дbлапь послѣ него пере

мbны. Иначе онb не успbепb.

Ипакh получившій свою долю пуспь вла

дbепb ею на сихh положенныхh условiяхb.

Хорошобb было, еслибb каждой приходилh

вbнаше поселенiе сb равнымb учаспкомb и вb

прочихh вещахb. Но поелику сіе невозможно

и одинb приходипb cb большими спяжанiя

ми, другой сb меньшими: по по симb много

различнымb обспояпельспвамb, для общаго

уравненiя, классы гражданb должны быпь

различны. Такимb образомb власпи, налоги,

подаппи будупb соопвbпспвовапь даспоин

спву каждаго не полько подоблеспи его соб

спвенной или предковb его, по силh и красопb

пbла; но пакже по богапспву и бbдноспи
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каждаго, дабы граждане, получая равныя по

чеспи и доспоинспва, не равною, но сооп

вbпспвующею каждому мbрою , не имbли

причины кЬ раздорамb. Для сего смопря по

имbнію, должно успановипь чепыре класса,

назвавb ихb первымb, впорымb, препьимb,

чепверпымb или другими именами. Одни

оспаюпся вb одномb классb; другіе, изb бbд—

ныхb сдbлавшись богапыми или изb бога

пыхb бbдными, переходяпb вb другой себb

приличной.

Сему желалb бы я дапь пакой образb

зокона: чпобb предохранипь Государспво

опb величайшаго зла, по еспь опb возму

щенiя, между гражданами не должно быпь

ни крайней бbдноспи, ни чрезмbрнаго богап

спва; обb ciи причины производяпb одно

дbйспвіе, и попому законодапель долженb

положипь имb границы. Границею бbдно

спи будепb служипь соблюденіе удbла, вb

копторомb всякой долженb находипься, и

уменьшеніе коего никому не пропуспипb

безb вниманія ни правипель, ни всякой дру

гой, кпо полько полагаепb вb добродbпели

свое чесполюбіе. Законb, опредbляющій

мbру удbловb, позволяепb прiобрѣпапь

вдвое, впрое и даже вb чепыре раза боль

ше. Но кпо прiобрѣлib больше сего или самb,

или по щедроспи чьей либо, или куплею, или

другимb какимb благопрiяпнымb случаемb,

попb возврапипb городу и Богамb попро
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виппелямb его, излишнее и со славою освобо

дипся опb преслѣдованія законовb. Если онb

не хочепb повиновапься сему закону: по

обличившiй его вb награду получаепb поло

вину всего излишка; другую же половину ви

новный опдаепb богамb. Всb имbнія сверхh

положеннаго учаспка должны быпь извbcп

ны и записаны у правиппельспва, закономb

для сего опредbленнаго, дабы всb права оп

носипельно имbній были ясны и споры не

запупаны.

Скажемb о мbcпоположенiи города. Онb

долженb находипься вb средопочіи всей

спраны, на пакомь опличномb мbcпb, гдb

все привольно; не прудно поняпь и обb

яснипь сiе. Вh срединb самаго города по

свяпимb храмы Веспb, Зевесу и Аеинb;

оградимb ихh спbною и назовемb Акропо

лисомb. Начиная опсbлb какh опb ценпра,

раздbлимb весь городb и всю окреспноспь на

двbнадцапь часпей, кои должны быпь урав

нены пакимb образомb, чпобb часпи пло

дородной земли были меньше, неплодород—

ной больше. Сдbлаемb пяпь пысячь сорокh

жребіевb, раздbливb каждый изb нихb на

двое, возмемb по двb половинки, одну на

ближнюю часпь кЬ городу, другую на оп

даленную; впорая часпь нb городу, со впо

рою опb дальняго конца пакже должны со

спавляпь одинb жребій, и панb далbе; по

спараемся припомb уравняпь большимb или
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меньшимb количеспвомb учаспка добропу

и неплодородіе земли. Жипелей пакже раз

дbлимb на двbнадцапь часпей, равно какЬ

и все прочее имbнiе ихh по сдbланной описи;

попомb бросимb жребіи по числу двbнадцапи

Боговb, и каждую часпь освяпимb и назо

вемb именемb своего Бога. Двbнадцашь опдb

леній города опяпь раздbлимb пакимb же

образомb, какh и всю спрану; для каждаго

жиппеля назначимb два мbcпа, одно ближе

нb городу, другое далbе нb концу. Такимb

образомb успроипся мbcпное расположенiе

города.

Впрочемb мы должны согласипься, чпо

пакое предпріяпіе не совсbмb возможно; чпо

не всb обспояпельспва могупb соопвbп

спвовапь нашему расчепу. Можно ли ждапь,

чпобb не возроппали на сію общипель

носпь, чпобb всb довольспвовались опре

дbленнымb посредспвеннымb имbніемb ,

чпобb приняли правила вb разсужденіи

дbпей, и не обижались лишеніемb золопа и

дугихh вещей, копорое предписываепb зако

нодапель. Ценпральное раздbленiе спраны

и города почпупb мечпою соннаго; ска

жупb, чпо я изb воску хочу поспроипь

городb и сопворипь гражданb. Возраженія

сіи не безb основанія нbкопорымb образомb.

Но сb другой спороны не забудемb и пого,

чпо опвbчалb бы намb на сiе законадапель:

не думайпе, друзья мои, будпо я и самb не
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вижу, чпо слова ваши нbкопорымb образомb

справедливы. Но справедливоспь пребуепb

во всякомb предпріяпіи предспавляпь со

всею изящноспію и испиною образецb бу

дущаго совершенспва его. Надобно оспа

випь неудобоисполнимое, и неослабно спре—

мипься кh пому, чпо соопвbпспвуепb

нашему намbренiю и ведепb насb нb нашей

цbли. Дадимb свободу законадапелю поло

жипь конецb своему предпріяпію, и послh

пого разсмопримb вмbcпb cb нимb , чпо

полезно и легко вb семb предпріяпіи, и чпо

сопряженно вb великими препяпспвiями.

Ибо и вb маловажныхb рабопахh художникb

долженb дbйспвовапь по одному плану и

согласно сb самимb собою, если хочепb

прiобрbcпь себb добрую славу.

Послѣ общаго раздbленія всего Государ

спва на двbнадцапь часпей, надлежипb

вникнупь вb первыя, впорыя и препьи под—

раздbленія , какiя можепb заключапь вb

себb каждая часпь вb наполненіи числа

пяпи пысячь сорока. Посему законодапель

соразмbрнымb и почнымb образомb можепb

успрояпь брапспва, общины и селенiя,

пакже военные спаны, ихh расположенiе,

деньги, мbру сухихb и жидкихh пbлb и

вbcы. Онb не долженb опасапься, прослыпь

мbлочнымb умомb, если успановипb опредb—

ленную мbру для всbxb упопребляемыхh co

судовb. Вообще онb долженb быпь увbрешb,
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чпо познанiе раздbленія и соспавленія чи

селh какh вb самыхh числахb, пакh вb пол

щинb, вb глубинb, вb звукахh , вb движеніи

верпикальномb и вb круговомb обращенiи до

спавляепb величайшую пользу; безпреспанно

имbя предb глазами сiи предмепы, онb дол

женb спрого воспрещапь гражданамb оп

спупапь опb сего раздbленія и порядка.

Ибо ни вb хозяйспвb, ни вb государспво

правленіи, ни во всbxb прочихh искуспвахb

никакая наука не имbепb пакой силы, какЬ

наука количеспвb: и чпо всего важнbe, она

возбуждаепb умы по природb медленные и

грубые, дbлаепb ихb способными, проница

пельными, и чуднымb образомb, наперекорb

самой природb, во всемb благоуспbшными.

Можно положипь сiю науку и другія по

добныя ей вb числѣ изящныхb и полезныхЬ

упражненiй, еслибb кпо какими нибудь зако

нами или искуспвомb очиспилh опb подлаго

корысполюбія сердца пbxb, кои желаюпb

сb успbхомb и сb пользою занимапься ею.

Иначе вмbcпо мудроспи мы увидимb суеп

ное любознанiе. Таковы предспавляюпся

намb Египпяне, Финикіяне и многіе другіе

народы. Низкой образb жизни и прiобрѣпе

нія сдbлалb ихb пакими; а можепb быпь

худой законодапель или какой нибудь не

счаспный случай, или еспеcпвенное распо

ложеніе были причною сей порчи ихЬ.
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Должно замbпипь, Мегилль и Клиній, чпо

различныя еспеспвенныя положенія спранb

весьма много содbйспвуюпb пому, чпооы

сдbлапь людей лучшими или худшими. За—

коны никогда не должны быпь сb ними вb

пропиворbчіи: однb спраны не удобны по

чрезвычайнымb вbпрамb и бурямb, другія

по наводненіямb, иныя изобилуюпb лучши

ми пипапельныли средспвами, другія худ—

шими; все епо безb сомнbнiя имbепb влiянiе

на душу. Но болѣе всbxb щаспливы пb

спраны, гдb царспвуепb Духlb Божiй и надb

всbми удbлами бодрспвуюпb Геніи — храни

пели: они покрываюшb своею милоспію жи

пелей.

На сіе обращая вниманiе мудрый законо

дапель, сколько возможно человbку, долженb

успановляпь свои законы. И пебb, Клинiй,

предспоипb поже. Сb сего долженb начи

напь желающій населипь новую спрану.

Кл. Почпенный Аеинянинb, изящны слова

пвои; я послѣдую пвоему совbппу.
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РАзговоръ швстый

О

ЗАКОНАХТЬ.

Ае. Послѣ всего нынb сказаннаго предле

жипb пебb, Клиній, успановленiе самыхb

власпей.

Кл. Такh слѣдуепb.

Ае. Государспвенное успроенiе заклю

чаепb вb себb два предмепа: во первыхb

успановленiе самыхh власпей и правипелёй,

сколько ихb и какимb образомb должны быпь

избираемы; попомb законы, копорыми над

лежипb снабдипь каждую час пь правипель

спва, соразмbряя ихb качеспво, число и

силу. Прежде, нежели будемb говорипь о са

момb выборb, скажемb чпо нибудь прилич

ное на сей случай. . .

Ки. Чпо пакое ?

Ае. Вопb чпо. Всякому извbcпно, кaкh

важно законодапельспво. Но если сb ceй

спороны благоуспроенное Государспво по

ручаепb неспособнымb власпямb мудрые

законы : по не полько не получипb опb

нихb пользы и подвергнепся посмbянію

другихh; но опсbлѣ произойдупb для него

величайшія нещаспiя и гибель.

Кл. Не иначе.

Ае. Предспавимb себb, чпо сiе можепb

вспрbпипься вb успроенiи пвоего Государ

спва, вb пвоемb городb. Ты видишь, чпо
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пb, кои прямымb пупемb спремяпся нb по

лученію власпей, напередb должны пред

спавипь опыпы за родb свой и за себя опb

самаго дbпспва до избранiя. Избираппели

должны быпь наспавлены вb смыслѣ зако

новb, дабы они могли справедливо избирапь

или исключапь доспойныхh одного или дру

гаго. Но люди полько сошедшіеся и не зна

комые между собою могупb ли неукоризнен

но избирапь власпи?

Кл. Безb сомнbнія не могупb.

Ае. Но сраженіе, какh говоряпb, уже не

принимаепb опговорки. Тоже предлежипb

пебb и мнb. Ты самb десяпый, канb ска

залb, пвердо рbшился поселипь городb

Крипскому народу. Я пебb сопрудникb вb

наспоящей нашей бесbдb. И пако, сколько

зависипb опb меня, не оспавлю своей рbчи

безb главы. Переходя опb одного предмепа

нb другому, она должна казапься весьма без

образною. -

Кл. Ты прекрасно сказалb cie, почпенный

иноземецb.

Ае. И не полько сказалb , но и сдbлаю по

возможносппи.

Кл. Тbмb лучше; сдbлаемb, канb говоримb.

Ае. Такh и будепb, если сіе Богу угодно, и

еслимы сполько преодолtbемb свою дряхлоспь.

Кл. О! вbрно Богb намb поможепb.

49. Очень вbрно; сb помощію его возмемb

вb разсужденiе. . .
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Кл. Чпо пакое ?

Ае. Чпо мы смbло и сb великою опасно

спію населяемb свой городb.

Кл. Вh какомb опношеніи и для чего осо

бенно пы сказалb cie?

Ае. Вh помb опношеніи, чпо мы даемb

законы людямb неопыпнымb слишкомb легко

и не думая, какh они ихb примупb. Всякому

и несовершенному мудрецу извbcпно, чпо

люди сначала не легко принимаюпb законы.

Ждапь ли намb , доколh дbпи, вкусивши

плоды ихh, воспипавшись вb нихh и при

обыкши другb нb другу, будупb вb co

споянiи учаспвовашь вb государспвенныхh

выборахЬ ? Сiе, если полько можепb совер

шипься надлежащимb образомb, я почипаю

вbрною порукою за будущую прочноспь па

нимb образомb воспипаннаго Государспва.

Кл. Справедливо.

Ае. Разсмопримb же, какимb образомb

можно привеспи епо вb исполненiе? Яговорю,

Клиній, чпо Кносійцы особенно предb про

чими Крипянами должны не полько просипь

небеснаго благословенiя на населяемую нынb

спрану, но имbпь величайшее попеченiе о

первыхh чиноначаліяхh, обb ихh пвердоспи

и незыблимоспи. Другихb власпей избирапь

легко; но выборb первыхh законодапелей не

обходимо пребуепb всей спрогоспи.

Кх. Какой же способb, и какое слово най

демb мы вb семb случаѣ?
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Ае. Сіи, какh я думаю. Кносійцы, канb

спарbйпіе изb всbxb прочихh городовb ,

вмbcпb cb пришедшими для поселенія долж

ны избрапь изb себя и изb нихb всbxb прид

цапь семь мужей: девяпнадцапь изb при

шельцовb, прочихh изb самаго Кносса. Сихh

должны избрапь пвоему городу сами Кнос

сійцы, убbдивb, или принудивb умbренною

силою и пебя самаго быпь гражданиномb

новаго города и однимb изb восмнадцапи.

Кл. А вы, Мегилh и Аеинянинb, развb не

желаепе учаспвовапь вb нашемb Государ

спво-успроенiи ? -

Ае. Аеины и Спарпа слишкомb горды,

Клиній, припомb обb опспояпb слишкомb

далеко; но пебb и прочимb основапелямb

поселенія легко сіе сдbлапь. Таково должно

быпь успpойспво сb самаго начала.

Вb продолженiи времени, когда Государ

спво-правленіе примепb свой ходb, выборb

правипелей долженb произходипь слѣдую

щимb образомb: вb немb учаспвуюпb всb пb,

кои носяпb оружіе, и конные и пbшіе, и пb,

кои прежде вb лhпахh силы и мужеспва были

на сраженіяхh. Мbcпомb выбора долженb

быпь храмb, оплично почипаемый во всемb

городb. Каждый написавb на паблицb свой

голосb, пакже имя опца, колtbна, мbcпопре

быванія пого, кпо имb избираепся, и под

писавb имя свое собспвенное, кладепb ее

на жерпвенникb Божеспва. Кпо найдепb
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вb данномb голосb чпо либо не по мысли

своей, попb можепb взяпь его сb жерпвен

ника, и вb печенiи придцапи дней опяпь

выспавипь на площади. Таблицы, при

знанныя первыми числомb до прехь сопb,

архонпы показываюпb всему народу. По

нимb народb опяпь дbлаепb выборb по про

изволу. Избранные во впорой разb числомb

спо обbявляюпся всенародно; вb препій

разb пакимb же образомb народb, разсмап

ривая всbxb спо мужей, еще дbлаепb вы

борb : и придцапь семь избранныхh боль

шинспвомb голосовb, обbявляюпся архон

пами (начальниками). --

Но скажипе, кпо вb нашемb городb бу

депb распоряжапь выборомb правипелей?

Кпо займепся испыпаніемb ихb? Какh ни

нужны сiи люди вb созидаемомb Государсп

вb, при всемb помb невозможно имbпь ихh

прежде всякаго чиноположенiя. Однакожь

они должны быпь, и припомb люди не

худые, но совершенные. Говоряпb, чпо на

чало еспь половина всего дbла; мы всегда

хвалимb хорошее начало и хорошо начапому

даже не находимb доспойной похвалы.

Кл. Весьма справедливо пы говоришь.

Ае. Зная сіе, оспавимb ли вb молчаніи,

какимb образомb можно положипь здbсь хо

рошее начало ? Я могу сказапь полько одно

средспво и необходимое и полезное вb семb

случаБ.

14
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Кл. Какое?

Ае. Я говорю, чпо поселяемому городу

вмbcпо опца и мапери служипшb городb, опb

коего онb произходипb. Знаю припомb, сколь

часпо бывали и бываюпb раздоры между

пbмb и другимb. Но нынb сей городb, какЬ

сынb, если и впадепb вb разногласiе сb роди

пелями; по нужда воспипанія заспавипbего

полюбипь ихb; и онb опяпь любимb. При

бbгая нb своимb кровнымb , онb всегда най

депb вb нихh себb единспвенную подпору.

Сiе опношеніе уже сущеспвуепb между

Кносійцами, пекущимися обb успройспвb

новаго града и между жипелями сего послib—

дняго. Я сказалb и еще повпорю, ибо нbпb

вреда сказапь дважды хорошее слово, чпо

Кносійцы должны приняпь на себя сіе по

печеніе, и между поселяющимися избрапь

мужей спарbйшихh и способнbйшихЬ чис—

ломb спо, нb коимb присоединяюпся дру

гихb спо мужей изb Кносійцевb, и вмbcпb

имbпопb смопрbніе вb новомb государспвb,

чпобb власпи были избираемы и упверж

даемы законнымb образомb. По успроеніи

сего, Кносійцы возвращаюпся вb Кноссb,

и новый городb уже самb собою печепся о

благососпояніи своемb и безопасноспи.

Избранные придцапь семь мужей, пеперь

и вb послѣдующее время, имbюпb пакое на

значеніе: они супь блюспипели во первыхh

законовb, попомb паблицb, на копорых b
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всякой предbявляепb правипельспву коли

чеспво имbнія своего. Самое большое имb

нiе проспираепся дочепырехЬ минb дохода,

впорое до прехh, препіе до двухh, чепвер

пое до одной. Окажепсялиукогочповышена

писаннаго по сіе обращаепся вb общеспвен

ную казну. Сверхh пого виновный опb добро

вольнаго испца подвергаепся суду, нелегкому

ималоважному,нопоспыдному,еслионbнару

шаепb законb изb лихоимспва. Обвиняющій

вb лихоимспвb производипb судb предb за

коноблюспипелями; обвиненный перяепb

свое учаспіе вb общемb имbніи, и во всякомb

раздbлѣ, какой полько можепb случипься вb

городb, не лишаясь впрочемb своего удbла.

Вина его во все продолженіе жизни оспаеп

ся написанною памb, гдb бы всякой могb

*и папы» ее,

Законоблюспипели удерживаюпb власпь

свою не долtbe двадцапилhпb и приспу

папь нb ней никпо не можепb моложе пя

пидесяпи. Принимающiй ее вb шеспьдесяпь

лbпb, оспаепся вb сей должноспи поль

ко десяпь лѣпb ; семидесяпилhпній не

долженb и помышляпь о вспупленіи вb

число сихb начальспвb. Ограничимся ена

чала сими премя назначеніями для зако

ноблюспипелей. При дальнbйшемb ходb за

коновb можно прибавляпь для сихb мужей

другія обязанноспи сверхh пbxb, о копо

рыхb мы пеперь сказали.

14"
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Теперь по порядку будемb говорипь о вы

борѣ другихb власпей, какb по военона

чальниковb и помощниковb ихb на войнb,

конныхb и полковыхh начальниковb, рядона

чальниковb, копорые вообще называюпся

паксіархами. Военачальниковb предлагаюпb

законоблюспипели изb самаго города, выби—

раюпb же всb учаспвующiе или учаспво

вавшіе вb войнb. Если кпо изb непредспав

ленныхh кажепся кому лучше пbxb , коихЬ

предспавили; по онb, назвавb именно пред—

спавленнаго, сb кляпвою пропивопоспа

вляепb ему другаго. Вы выборb вспупаепb

попb изb двухh, у копораго окажепся пре

имущеспво голосовb. Три мужа, имbющiе са

мое большое количеспво голосовb провозгла

ТитаЕoППся вb ВОeИнаЧа.ЛbНИКИ И правиппели

всbxb военныхb дbлb, и упверждаюпся

пакже канb законоблюспипели. -

Попомb ciи военачальники сами предлага

копb рядоночальниковb, паксіарховb, всbxb

двbнадцапь, по числу двbнадцапи колѣнb.

Пропивопоспавленiе имb другихb, рукопо

ложеніе и выборb производяпся пакимb же

образомb, какh и военачальниковb. Собранiе

вb наспоящее время, когда еще нbпb ни при

понеи, ни сенапа, назначаюпb законоблю—

спипели на мbcпb священномb и довольно

обширномb ; памb особо возсbдяпb конные,

особо пbшiе, особо всb прочіе военные чины.

вb выборb военачальниковb подаюпb голось
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всb; вb выборb рядоначальниковb учасп

вуюпb полько щипоносцы; полковыхЬ на

чальниковb избираепb себb конница. на

чальниковb для легковооруженныхЬ * Для

спрbлковb и для другихb военныхb должно

спей избираюдпb себb сами военачальники.

Оспаепся еще сказапь слово о поспановле

нiи начальниковb конницы. Ихb предспавля

юпb пbже, кои должны предспавляпь вое

начальниковb. Такимb же образомb произхо

дипb пропивопоспавленіе и упвержденіе

их b. Голоса подаюпb полько конные вb

присупспивiи пbшихЬ. Два мужа, имbющіе

самое большое количеспво голосовb, дbлаюп

ся начальниками всей конницы. Спорb вb го

лосахb можепb быпь полько два раза; если

кпо спорипb и вb препій разb, по рbшапb

пb, вb рукахh копорыхb находипся мbра

всякаго избранiя.

Сенапb соспавляюпb придцапь доде

кадb. Число приспа шеспьдесяпь весьма

удобно для каждаго раздbленія. Чепверпая

часпь сего числа еспь девяноспо; и попому

каждой классb предспавляепb девяноспно

Сенапоровb. Вh первый день изb перваго

класса необходимо должны выбирапь всb;

опказывающійся опb выбора подвергаепся

извbcпной пенb. По написаніи избранные

упверждаюпся. На другой день избираюпb

изb впораго класса пbмbже порядкомb. ВЫ

препій день изb препьяго класса избира
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копb полько желающіе. Три класса имbюпb

непремbнную обязанноспь присупспвовапь

при выборахh; изb чепверпаго же всякой

можепb опсупспвовапь безb взысканiя. Вh

чепверпый день избираепb классb cbYca

мымb малымb имbніемb. Изb препьяго и

чепверпаго класса не желающій подавапь

голоса, свободенb опb всякой пени; пла

пяпb полько изb впораго и перваго: изb

впораго вb прое болѣе пропивb обыкновен

ной пени, изb перваго же вbчепверо. Вh пя

пый день архонпы выспавляюпb имена из

бранныхb на смопрb всему народу; изb нихh

всякой еще избираепb или плапипb пеню.

Избравb вb каждомb классb спо восемде

cяпь мужей, и опдbливb опb нихh по жре

бію половину, сихh опредbляюпb на пенущій

годb Сенапорами.

Такой выборb соспавляепb нbчпо среднее

между выборами, кои бываюпb вb Монархіи

и Димокрапіи; епосреднее должно быпь ос

нованiемb всякаго правленiя. Ибо никогда

не можепb быпь испинной связи между го

сподами и рабами, ни между людьми добрыми

и худыми, спавшими на одной спепени по

чеспей. При неравныхh часпяхh и равныя

дbлаюпся неравными безb надлежащей со

размbрноспи; и сія несоразмbрноспь напол

няепb возмущеніями Государспва. Весьма

справедливо и сильно древнее нзрbченіе, чпо

равенспво раждаепb дружбу; но чпоеспь
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епо благодbпельное равенспво?Мы не знаемb

и заблуждаемся.Еспьдваравенспва одноимен

ныя, вb самомb же дbлb совершенно розныя:

одно соспоипb вb вbcb, числѣ и мbpb; всякой

народb и законодапель можепb сохраняпь

его, воздавая почеспи по жребію. Но испин

ное, лучшее равенспво не всякой легко поспи

гаепb; оно еспь судb Божій, и людямb всегда

малоопкрываепся; и епо малое бываепbпри

чиною всего добраго какh вообще для всbxb,

пакh и для каждаго вb часпноспи: опдавая

большему большее и меньшему меньшее, оно

даепb соразмbрное природb каждаго: оп

личнbйшему вb добродbпели и почеспи оп

личнbйшія, и соразмbрное слабbйшимb вb

общеполезныхb заслугахh и просвbщенiи.

Вb семb соспоипb полипическая спра

ведливоспь, кh копорой мы должны спре

мипься; сіе равенспво должно имbпь цbлію

при поселенiи и нынbшняго города, и вся

каго другаго вb будущемb времени, со

ображая законодапельспво не со власпью

одного или многихb, и не сb силою народа, но

единспвенно сb сею справедливоспію, ко

порая, кань мы сказали, соспоипb вb помb,

чпобы неравнымb воздавапь равное сообраз

ноесbприродою каждаго. Необходимо вbгосу

дарспвb иногда прибbгапь нb другому роду

справедливоспи, ложно панb именуемой, ко

порая нbкопорымb образомb можепb пре

дохранипьего опb возмущенiй. Ибо личное
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уваженiе и снизходипельноспь часпо про

пивb всякаго права, можепb быпь наруше

нiемb почноспи и порядка. При упорспвb

народа необходимо, говорю, прибbгапь кЬ

жребію и молипься Богу и доброму щаспію,

чпобb они направили его нb справедливоспи.

Необходимо руководспвовапься пbмb и

другимb равенспвомb, но сколько можно рbже

пbмb, копорое зависипb опb щаспія. По

симb причинамb пакЬ должно дbйспвовапь

Государспво для своего благоденспвія.

Но какb карабль плывущiй на морb пре

буепb безпрерывной денной и ночной спра—

жи: пакЬ и городb обуреваемый волнами со

спороны прочихh городовb и подвержен

ный разнымb внупреннимb злоумышленіямb

пребуепb правипелей, кои сb упра до ве

чера, и опb вечера до упра должны смb

няпься одни другими и не перемbжаясь при

нимапь и передавапь спражу. Народb не—

способенb вb неусыпному храненiю сего по

рядка; изb Сенапоровb же многимb нужно

проводипь большую часпь времени во своя

сbxb и управляпь своимb имbніемb. Ипанb

одна двbнадцапая часпь ихh вb продолже

ніи каждаго мbсяца должна быпь на спра—

жb и во всегдашней гоповноспи прини

мапь приходящаго или изb чужой ка—

кой спраны , или изb погоже города, выслу—

шивапь предлагающих:b чпо либо полезное

для опечеспва, опвbчапь на пребованiя
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другихЬ городовb, и принимапь онлвbпы на

свои собспвенныя; упреждапь разныя пере

мbны всегда топовыя возникнупь, извb

цапь всbxb, если онb возникли, и попра

вляпь случившееся. Сіи обязанноспи возле

жапbполько на двbнадцапой часпи Сенапа,

вопорая попомb вb печеніи одинадцапи

мbсяцовb покоипся. Онаже во всbxbканbуза

коненныхb, панb ивнезапно вспрbпившихся

обспояпельспвахb разполагаепb собранiя

ми и распущенiемb ихb. Впрочемb ciи спра

жи во всbxb мbpaxb принимаемыхh для безо

пасноспи опечеспва, дbйспвуюпb cb согла

сія прочихh начальспвb. Сихh поспановленій

касапельно самаго города кажепся доспа

пIIОЧНО. *

Но какое попеченiе и разпорядокh мы дол

жны имbпь о прочей спранb? Такh как b весь

городb и вся спрана раздbлены на двbнад

цапь часпей: по недолжнолиназначипь пак

же попечипелей для дорогb, жилищь, для до

моспроипельспва, приспаней, площадей ,

испочниковb, храмовь и пому подобнаго?

Кл. Конечно.

Ае. Скажемb, чпо вb храмахh должны

быпь служипели жрецы и жрицы. Для пупей

и зданій, и нb охраненію всего принадле

жащаго городу опb всякой порчи со спороны

скопа и людей, для соблюденія благочинія

канb вb самомb городb, пакh и вb окре

спноспяхh его, должно избрапь при рода
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начальниковb: спроипелей для упомянупыхb

предмеповb; приспавовb для успройспва на

поржищахh; жрецовb для богослуженiя.

Чпо касаепся до жрецовb, должно оспа

вляпь ихb безb перемbнb, если они получили

опb родипелей сіе званіе. Но гдb ихb мало

или совсbмb нbпb, какh часпо бываепb вb

городахh, вновь успрояемыхh; памb они, рав

но какh и жрицы, избираюпся для содержа

нія храмовb и богослуженiя. Выборb ихb

совершаепся часпію по голосамb, часпію по

жребію. Вh выборb ихb учаспвуюпb и на

родb и непринадлежащiе кh народу изb вся

кой спраны и всякаго города, дабы всb сое

динялись единодушіемb. Дbла священныя

препоручаюпся волѣ самаго Бога и судьбb

Его, чпобb Онb самb пворилh Ему угодное.

Изb получающихh жребіи преимущеспвенно

одобряепся полный гражданинb, испый

сынb опечеспва, не причаспный никакому

убійспву, никакому нарушенію Божеспвен

ныхb законовb, и опb пакихb родипелей,

кой сами вели жизнь непорочную. Правила

богослуженія заимспвуюпся изb Делфійскаго

храма, и для сего учреждаюпся особенные

исполковапели. Священнослуженіе не долhe

года оспаепся у каждаго. Блюспипель

всbxb священныхh обрядовb по законной

справедливоспи долженb быпь не моложе

шеспидесяпи лtbпb. Тbже правила должны

быпь успановлены опносипельно жрицb.
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Исполковапелей избираюпbкаждыечепы

ре колhна изb двbнапцапи вb прехh засb

даніяхh почепыре, и большинспвомb голо

совb опяпь избравb изb нихh по при, всbxb

девяпь опправляюпb вb Дельфы, дабы самb

Оракулh назначилh изb каждыхb прехh oд

ного. Испыпаніе ихh и время возраспа на

блюдаепся пbмbже образомb, канb жрецовb.

Они оспаюпся вb должноспи исполкова

пелей по жизнь свою. Убудепb ли изb

нихb кпо, по на убылое мbcпо избира

юпb пb чепыре кольна, нb копорымb онb

принадлежалb. Вh хранипели священныхh де

негb при всякомb храмb, заповbдныхh полей,

и плодовb опполѣ получаемыхh, опкуповb,

избираюпся изb высшихh cocпояній по при

мужа для знапнbйшихb храмовb, по два, или

по крайней мbpbпо одному для меньшихb.Вы

борb ихb и упвержденіе производипся пакЬ

же, какh выборb полководцевb. Вопb пра

вила опносипельно Богослуженiя. -

Сколько возможно ничпо не должно оспа

вапься безb охраненія. Спража города ввb

ряепся военачальникамb, паксіархамb, ип

пархамb, cпроипелямb, припанеи, колtbнона

чальникамb и приспавамb, когда они будупb

избраны. Прочаяже обласпьохраняепся слѣ

дующимb образомb : мы уже раздbлили всю

спрану на двbнадцапь равныхb округовb; вb

каждомb округb живущее колtbно ежегодно из

бираепbпяпьагрономовb(земскихbначальни
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ковb)ифиларховb(начальниковbкольна)Каж

дыйизbсихbпяпимужей избираепb себbдвb—

надцапь юношей не моложе двадцапи пяпи

лbпb и не спарbе придцаппи, и ежемbсячно

по очереди осмаприваюпb каждую обласпь,

дабы чрезb по прiобрѣспь опыпноспь и

свbденiе о всей спранb: какb спражи и пове

липпели они оспаюпся вb сей должноспи вb

продолженiи двухh лbпb. Начиная сb пого

округа, копорой кому доспанепся на часпь,

при наспупленіи каждаго мbсяца они долж

ны перемbняпься и переходипь вb новый

округb вb направленіи вb правую спорону.

Сiе направленiе сначала идепb нb воспокy.

По прошеспвiи перваго года на впорой,

дабы сія спража прiобрѣпала познанiе о

спранb не полько вb одно время года, но и

при всbxb годовыхb перемbнахh, начальники

должны обрапипься назадb, и слѣва обхо

дипь спрану до испеченія года. На препій

годb избираюпся другіе агрономы и спра

жевые по пяпи сb двbнадцапью своихh под

чиненныхh. Обходя каждой округb они за

нимаюпся слѣдующими предмепами: вопер

выхh пвердо ограждаюпb спрану опb не

пріяпелей; для сего дbлаюпb окопы, ска

пываюпb возвышенноспи, спрояпb крbпо

спи для опвращенія набbговb и всякаго

вреда своимb спяжанiямb ; на сiи рабопы

они упопребляюпb лошадей и рабопниковb

пуземныхb, упопребляюпb принужденіе и
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припомb спараюпся, сколько можно, не оп

влекапь жипелей опb собспвенныхbрабопb.

Дbлая всb спраны непроходимыми для вра

говb , вb поже время содbлываюпb ихh

удобнbйшими для пупешеспвія своимb ,

канb пbшимb, панb колесницамb и скопу,

спараясь исправипь всb пупи и сообщенiя.

Чпобb небесныя воды, спекая сb высопb на

углубленныя между горами равнины, не вре

дили, но еще и пользовали спранb, они удер

живаюпb плопинами и каналами ихh спрем

леніе; и пакимb образомb пригоповляюпb

для низменныхb мbcпb водохранилища и

испочники, коими могупb напояпься самыя

безводныя спепи; по берегамb большихh и

малыхb pbкb cажаюпb дерева, спрояпb

селенiя, и посредспвомb искуспвенныхb ка

наловb распроспраняюпb всюду изобилiе.

Находипся ли гдb вблизи священный лtbcb

или храмb, пуда для украшенiя они прово

дяпb попоки чиспой воды; во всbxb подоб

ныхb мbcпaxb успрояюпb гимназіи для юно

шей, и пеплыя омовенiя для спариковb, за

пасаясь для сего сухимb лѣсомb. Такое омове

нiе служипb облегченіемb для спраждущихЬ

болѣзнями, и для измождившихh члены свои

прудами земледѣлія, лучше всbxb пособій

мудраго врача. Сіи рабопы при всей пользb

и красb спраны супь полько увеселенiе для

рабопающихЬ: главная же и важнbйшая

обязанноспь ихh слѣдующая: сіи шеспь
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десяпь мужей охраняюпb каждый свою

спрану не полько опb враговb, но и опb

пbxb, кои называюпb себя друзьями. Если

кпо или изb сосbднихh, или изb гражданb,

свободный или рабb обидипb другаго, по

они даюпb судb обиженному, вb маловаж

ныхh дbлахb одни пяпиначальники, а вb

важнbйшихb, если обвиненіе проспираепся

выше прехh минb, они присовокупляюпb нb

себb двbнадцапь спражевыхb и судяпb вb

числѣ семнадцапи.

Всякой судья и начальникb, кромb высшихb

власпей, какh по Царя, долженb давапь оп

чепb вb своемb управленіи и судопроизвод

спвb ; равно и агрономы не должны по

спупапь самовольно, кaкh по, дbлапь наси

ліе пbмb, о благb коихb они пекупся, возла

гапь на нихh неравныя повинноспи, безb

согласія земледbльцовb брапь,чпо захопяпb

сb ихb полей, принимапь дары ласкапель

спва и давапь несправедливой судb. За сіе

лицепрiяпіе они подвергаюпся общему пре

зрbнію гражданb. За прочія обиды, содb

лываемыя какому либо мbcпу до одной ми

ны, они получаюпb наказанiе опb самихЬ

жипелей; а за важнbйшія, равно как b и за

малыя, если не захопяпb добровольно под

вергнупься наказанію, надbясь избbжапь

его, переходя ежемbсячно изb одного мbcпа

вb другое, обиженный приносипbжалобу вb

общiе суды. Если обвиняемый будепb осуж
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денb, по онb плапипb вдвое пропивb пого,

чего не хопbль плапипь добровольно по

первому приговору.

Спражевые и агрономы вb печеніи двух

лbпней своей должноспи ведупb пакой

образbжизни: вопepвыхh вb каждомb мbcпb

они имbюпb общiе сполы; кпо оплyчипся

опb общаго спола хопя на одинb день, или

проведепb вb другомb мbcпb хопя одну

ночь безb позволенія начальспва, или безb

крайней какой либо необходимоспи; пого

обличаюпb пяпиначальники, и написавb

имя его, кaкh нарушипеля спражи, выспав

ляюпb на площади, и онb какh пpeдапель

опечеспва, подвергаепся всеобщему без

чеспію и безопвbпно переносипb удары

опb всякаго, кпо захочепb бипь его.

Кпо изb самихh начальниковb сдbлаепb ceй

безпорядокh , на пого должны обрапипь

вниманiе всb шеспьдесяпь прочіе. Кпо изb

нихb первый примbпипb cie и не донесепb,

попb подвергаепся пому же наказанію и

еще спрожайшему; его обbявляюпb не спо

собнымb ни кh какой должноспи исправляе

мой молодыми людьми. Законоблюспипели

должны спрого смопрbпь, чпобb подобные

безпорядки не вкрадывались и вкравшіеся

не оспавались бы безb наказанiя.

Всякой долженb быпь убbжденb, чпо не

научившiйся повиновапься никогда не бу

депb управляпь со славою, и чпо болte
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чеспи приносипb хорошее повиновеніе, не

жели хорошее начальспво: первое повинове

нiе еспь законамb, cie испинное повиновенiе

Богу; попомb спарbйшимb и опличившимся

доброю жизнію. Ежедневная пища юнаго

агронома вb печеніи двух b лѣпb служенія

его должна быпь не роскошная, НО СaМаЯ

проспая. Двbнадцапь мужей по избраніи сво—

емb вмbcпb cb пяпью спарbйшими должны

дапь себb обbпb, чпо они какЬ служипели

не будупb имbпь при себb другихb слугb

и рабовb, и не упопребяпb земледbльцовb

и поселянb на часпныя дbла свои, но

полько на общеспвенныя; во всbxb же соб

спвенныхb нуждахb будупb пещись сами

о себb и помогапь другb другу взаимными

услугами; сb оружіемb лѣповb и зимою

они должны осмапривапь обласпь свою ,

какh для охраненiя, панb и для пого, чпобb

короче познакомипься сb мbcпнымb ея по

ложенiемb. Сiе познанiе спраны своей ни

чbмb не успупаепb никакой другой наукЬ.

Для сей же цbли юноши должны любипь

псовою охопу не менbe какЬ для проспаго

удовольспвія или для пользы, копорую до

спавляепb звbриная ловля. Сіи обязанно

спи долженb исполняпь со всею почно

спію агрономb ли , или пайный чиновникb

и всякой другой, кпо испинно хочепb

служипь для блага и безопасноспи опе

ЧеспIIВа. -
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Теперь по порядку слѣдуепb говорипь обb

избранiи порговыхh приспавовb (агорано

мовb) и спроипелей. На шеспьдесяпь аго

раномовb вb городb слѣдуепb избрапь

прехh спроипелей, копорые раздbляюпb

между собою двbнадцапь часпей его, и

соревнуя первымb, пекупся о городскихh

улицахь, о дорогахЬ, ведущихЬ изb окресно

спей вb городb, о спроенiи зданій по успа

новленнымb правиламb ; пекупся о водb ,

копорую проводяпb до города и здbсь пере

даюпb имb на попеченіе земскія спражи,

чпобы она, припекая вb доспапочномb

количеспвb и вb чиспопb вb общеспвенныя

водохранилища, служила для пользы и укра

шенія городу. Сіи чиновники должны быпь

люди богапые, сb обезпеченнымb соспояні—

емb, копорое бы позволяло имb совершенно

посвяпипь себя наобщее благо.Почемувсякой

предлагаепb вb спроипели, кого пожелаепb,

изb перваго класса. Ивb шеспи рукоположен

ныхb и большинспвомb голосовb избранныхb

прое опдbляюпся по жребію для исправле

нія должноспи. Такимb образомb одобрен

ные и упвержденные они дbйспвуюпb по

даннымb законамb. -

Попомb избираюпся агораномы (началь

ники поржищь) числомb пяпь изb перваго и

впораго классовb. Впрочемb выборb ихh

произходипb пакh же, как b и cпроипелей:

изb десяпи мужей, избранныхh по голосамb,

15
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пяперо опдbляюпся по жребію; всякой

имbепb право давапь голосb на всякаго гра

жданина; опказывающійся опb подаванiя

голоса, если донесупb о немb правипельспву,

обbявляепся худымb гражданиномb и пла

пипb пяпьдесяпь драхмb пени.

ВБ собранiе и на общiе совbпы приходипb

всякой желающiй: гражданинb перваго и

впораго класса приходипb по непремbнной

обязанноспи; или за опсупспвiе плапипb

десяпь драхмbпени. Для препьяго и чепвер

паго класса нbпb вb семb случаѣ никакой

необходимоспи; они могупb опсупспво

вапь, не подвергаясь пени, кромb пbxb слу

чаевb, когда Архонпы по какимb либо важ

нымb причинамb назначаюпb общее собра

ніе. Начальники поржищь соблюдаюпb на

поржищахb порядфнb, успановленный зако

нами, смопряпb за дbлоспію храмовb и об

щеспвенныхh водохранилищь, опвращая опb

нихЬ всякой вредb; наказываюпb зловред

ныхh людей: рабовb и пришельцовb ударами

и пемницею; гражданина, копорый причи—

нипb подобный вредb, сами имbюпb право

осуждапь на пеню до спадрахмb; на двойную

же сумму они по совbщанiю сb спроипелями

осуждаюпb преспупника. Такое же право

наказывапь и налагапь пеню, имbкопb cb

своей спороны спроипели: до одной мины

они осуждаюпb сами, а на двоиную пеню

вмbcпb cb начальниками поржищь.
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За пbмb надлежипb поспановипь началь

никовb для музыки и гимнаспики: однихЬ

для самаго ученiя, другихb для соспязанія.

Начальникамb ученія законb предназначаепb

попеченiе о гимназіяхb и училищахh , о

благоприличіи, порядкЬ; смопрbнiе за хож

деніемb и за самымb мbcпопребываніемb

опроковb и дbвицb. Начальники соспяза

нія полагаюпb иаграду аплепамb вb гимна

спическихb и музыкальныхb упражненіяхЬ,

и раздbляюпся на два класса: одни для

музыки, другіе для рапоборспва. Вh рапо

борспвb одни начальники могупb быпь

для людей и для живопныхh ; вb музыкѣ же

одни должны быпь для монодіи (единопbнія)

и мимики (подражапельннаго пbнія), какh

по: судьи рапсодисповb, лириковb, играю

щихь на свирьли и симb подобныхЬ худож

никовb; другіе для хороводовb. Во первыхЬ

изберемb начальника для хоровода, для пой

часпи музыки, копорая пляскамb взрослыхb

юношей и дbвb даепb всю музыкальную

спройноспь. Для сего доспапочно одного

начальника не моложе сорока лtbпb, а для

монодіи не моложе придцапи лѣпb ; онb

долженb вводипь доспойныхh вb соспяза

нiе и судипь о преимущеспвb спорящихЬ.

Начальникb и вождь хороводовb избираеп

ся слѣдующимb образомb: любипели сего ху

дожеспва сходяпся вb собранiяхh подb опа

сенiемb наказанiя, если не придупb. Судіями

15*
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здbсь бываюпb законоблюспипели. Изb про

чихh нежелающій не имbепb никакой обя

занноспи приходишь вb cie собранiе. Каж

дый сb своей спороны предлагаепb оплич

нbйшаго художника, и по испыпаніи его,

одобренiе или неодобреніе выражаепся

крапко, знающb ли онb или незнающb. Изb

десяпи избранныхЬ большинспвомb голо

совb одинb по жребію вспупаешь вb управ

леніе хороводами на годb. Такимb же обра

зомb избираепся судья проспаго пbнія и

инспруменпальной музыки; кому изb пред

спавленныхb выпадепb жребій, попb, пока—

завb предb правиппельспвомb опыпb своей

способноспи, вb печеніи однаго года ис

правляепb ciю должноспь.

Попомb надлежипb избирапь наградо

положниковb для конскихb рыспалищь и для

пbлесныхh cocпязаній. Они избираюпся

изb впораго и препьяго класса. На выборb

необходимо должны приходипь при первые

класса; послѣднему же сiе предоспавляепся

на произволh. Три мужа изb числа двадцапи

избранныхb по голосамb, опдbляюпся по

жребію, но пакіе копорыхb одобряепb

общiй голосb. Если кпо будепb исключенb

изb выбора на какую либо должноспь; по

вмbcпо его избираюпся другіе и одобренiе

ихb совершаепся пакимb же образомb.

Оспаепся еще власпь, надзорb за об

щимb воспипаніемb дbпей обоего пола. Сей
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начальникb по законамb долженb быпь не

моложе пяпидесяпи лhпb , и опецb ce

мейспва, припомb предпочпипельно опецb

сыновb и дочерей, или покрайней мbpb

одного копораго либо изb двухh половb.

Избираемый и избирающіе должны по

мнипь, чпо сія должноспьеспь важнbйшая

вb государспвb : ибо во всемb распущемb,

первый возраспb, направляемый сообразно

сb законами еспеспва его, еспь основаніе

будущихb успbховb его. Сiе бываепb равно

вb распеніяхh, вb живопныхb дикихh и до

машнихb, и вb людяхb. Человbнb, какb жи

вопное общежипельное, дbлаепся божесп

веннымb, кропчайшимb, если при щаспли

выхh природныхh дарованiяхh получаепb

надлежащее воспипаніе; а безb воспипанія

или сb худымb воспипаніемb, онb бываепb

люпbйшимb изb всbxb живопныхb, какихЬ

полько земля производипb. По сему законо

дапель долженb почипапь воспипаніе пер

вымb и важнbйшимb предмеппомb своего

попеченія. Чпобb вb почноспи исполнипь

сію обязаноспь, вопepвыхb онb долженb из

брапь мужа, во всbxb добродbпеляхb оплич

нbйшаго, и поспавипь начальникомb и попе

чипелемb воспипанія. Всb начальспва,

кромѣ Сенапа и Припанеевb, собравшись вb

храмb Аполона, пайно опb законоблюспи

пиелей подаюпb голоса, кого каждой почи

паепb способнbйшимb управляпь воспитпа
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нiемb. Топb, у кого будепb болѣе голосовb,

по испыпаніи прочими избираппельными на

чальспвами, кромb законоблюспипелей,

управляепb вb продолженiи пяпи лѣпb. Вh

шеспой годb на его мbcпо пакимb же обра

зомb избираепся другой.

Если кпо, исправляя общеспвенную долж

носпь, умрепb за придцапь дней прежде,

нежели кончипся время правленія его, по

избираюпb другаго на мbcпо его пb, до

коихъ сiе опносипся. Если умрепb опекунb

сиропb, по родспвенники ихb и ближніе со

спороны опца и мапери до двоюродныхb

брапьевb, вb продолженiи десяпи дней изби

раюпb другаго на мbcпо умершаго; или

всякой изb нихh плапипb пеню по драхмb

за день, доколѣ не изберупb опекуна.

Всякое государспво переспаепb быпь го

сударспвомb, если вb немb нbпb порядка оп

носипельно судовb. Судья безгласный, копо

рый вb препейномb судb не можепb сказапь

ничего на слова челобипчика, неспособенb нb

сужденію правопы. Нельзя ожидапь спра—

ведливоспи опb многихb или малыхh, но ху—

дыхh судей. Предмепb пяжбы долженb быпь

ясно изложенb cb обbихb спорящихЬ спо

ронb. Время, медленноспь и многокрапное

разсмопрbнiе много способспвуюпb кЬ обb

ясненiю сомнbній. Для сего обвиняющiе другb

друга напередb должны обрапипься нb бли

жнимb своимb, друзьямb и кЬ людямb, короче
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знающимb сомнипельное положеніе ихb дbла.

Неполучившій здbсь удовлепвориппельнаго

суда переходипb вb другое судилище; и если

два судилища не могли рbшипь спора, по

препье полагаепb конецb сужденію. Успа

новленiе судилищь нbкопорымb образомb

еспь поже, чпо выборb правипелей; ибо

всякой правипель необходимо бываепb

судьею нbкопорагорода дbлb; и судья—не

начальникb дbлаепся немаловажнымb на

чальникомb вb попb день, когда своимb

опредbленiемb оканчиваепb спорb. Прини

мая судей за начальниковb, скажемb чпо ни

будь обb ихb личныхb доспоинспвахb, о

дbлахh каждаго и о числѣ ихh вb каждомb

судилищb.

Священнbйшее судилище еспь по, копо

рое сами себb назначаюпb спорящiя споро

ны. Для прочихh дbлb еспь два судилища:

одно, когда часпной человbкh обвиняепb

вb обидb часпнаго и пребуепb правосудія;

другое, когда кпо, видя общее благососпоянiе,

нарушаемое кЬмb либо изb гражданb, вспу

паепся за общее дЬло. *

Скажемb , кпо и каковы должны быпь

судьи? Первое судилище еспь общее для

всbxb, вb препій разb несоглашающихся

между собою, и соспавляепся пакЬ: всb

власпи, управляющiя погодно и долhe, послh

лѣпняго поворопа, при наспупленіи новаго

года сb послѣдняго числа на первое перваго
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мbсяца собираюпся вb одинb храмb и

даюпb кляпву предb Богомb, чпо они пред-к

спавляюпb ему, пакh сказапь, первенцовb

каждой власпи, избирая опb каждой еди

наго признаннаго добродbпельнbйшимb

судьею, копорый праведно и безприспрасп

нобудепb судипь пяжбыгражданb вb наспу

пающемb годb. Избранные представляюпся

на испыпаніе. Если не одобренb одинb, по

на мbcпо его пакимb же образомb изби

раепся другой. Упвержденные дbлаюпb

судb недовольнымb прочими судилищами,

и приговоры овои произносяпb опкрыпо

предb всbми. Сенапоры и прочіе началь—

ники, избирапели судей необходимо должны

быпь слушапелями и зрипелями сихh

судопроизводспвb ; изb прочихh же, кпо

пожелаепb. Обвиняющій другаго вb зло

умышленномb несправедливомb судb, пред

спавляепb свою жалобу законоблюспи

пелямb. Виновный вb неправосудіи обязанb

заплапипь обиженному половину убыпка

его; и если онb доспоинb большаго наказанія;

по судящіе опредbляюпb, чпо онb долженb

или преперпbпь сверхb первой плапы оби

женному, или заплапипь ему и казнb.

Государспвенныя преспупленія необхо

димо подлежапb суду всего народа: ибо

всb бываюпb обижены, когда кпо наносипb

обиду государспву; оскорбиппельно быпь

опчужденнымb опb сего суда. Начало и
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pbшеніе пакихb дbлb принадлежипb народу;

но самое судопроизводспво находипся вbpy

кахb прехh высшихh власпей, единогласно

избранныхb обвиняющимb и обвиняемымb; и

если сіи несогласны вb своемb выборb, по

сенапb самb назначаепb имb судей. Вh ча

спныхb пяжебныхb дbлахb пакже по воз—

можноспи всb должны учаспвовапь; ибо кпо

не имbепb права подавапь голоса на судb,

попb почипаепb себя лишеннымb всbxb

правb гражданина. По сей причинb судилища

должны быпь успроены поколѣнамb, и судьи,

избранные пожребію безb лицепрiяпiя немед

ленно должны рbшипь возникающiе споры.

Окончапельное рbшеніе всbxb паковыхh

дbлb произходипb вb судилищb, о копоромb

мы уже говорили; вb судилищb безприспра

спнbйшемb по возможноспи человbческой,

коему предоспавлено pbшипь пяжбы, не рb

шенныя препейнымb и земскимb судомb.

Ипань для сихЬ судовb, о коихh прудно

pbшипельно сказапь, власпили они супь, или

нbпb, пеперь я предспавляю одно внbшнее

общее очерпаніе, вb копоромb иное обbяс

нено, но многое опущено. Точное опредbленiе

и раздbленiе судовb мы сдbлаемb при концb

законодапельспва, и дополѣ оспавимb

епопb предмепb. Чпо касаепся до прочихh

власпей, мы почпи все сказали. Полное и

справедливое поняпіе о каждомb предмепb

опдbльно и вообще обо всbxb, опносящихся
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до государспва и успроенія его, можепb

быпь предспавлено, когда цbлый ходb раз

сужденiя обоймепb начало, средину и конецb

и разовьепb всb часпи ихb. Теперь дошедши

до выбора власпей, мы можемb поспавипь

его заключенiемb предbидущему,ибезb опло

гапельспва, безb опспупленій приспупимb

нb самимb законамb. -

Кл. Споль основапельно пы говорилb все

предbидущее; а пеперь еще болѣе плѣняешь

насb, соединяя конецb cb началомb, и споль

очевидно связуя сказанное сb пbмb, чпо

оспаепся сказапь.

Ив. Ипакh досbлb хорошо идупb наши
-

спариковская умспвенныя забавы.

Кл. Скажи лучше важныя дbла мужей цвb

пущихh.

Ае. Пуспь пакЬ. Теперь возмемb вb раз

сужденіе нbчпо: согласныль мы вb своихb

мнbніяхh?

Кл. Чпо? О какомb предмепb?

49. Мы знаемb, чпо прудb живописца вb

изображенiи какаго нибудь живопнаго ни

когда не бываепb окончапельннымb; но или

углубляя, или упончая пbни, если пакЬ мож

но выразипься собспвенными словами сего

художеспва, онb никогда не почипаепb pa-.

бопы своей совершенною, пакЬ, чпобbвb ней

не оспавалось ничего ни поправипь, ни до

iiо.л.ниппы.
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Кл. Помню, и я слышалb поже, хопя самb

никогда не упражнялся вb семb искуспвb.

Ае. Нbпb нужды; мимоходомb коснемся

его для сравненія: еслибb кпо хопbлb произ

веспь превосходную карпину, копорая бы сb

продолженіемb времени ни мало не порпилась,

но спановилась бы лучше и совершеннbe:

легко поняпь, чпо какh смерпный, если онb

не оспавипb по себb преемника, способ

наго исправипь попорченное временемb и

опущенное, по ограниченноспи искуспва,

сравняпь сb первымb очерпаніемb: по вели

ной прудb его будепb весьма крапковременb.

Кл. Испинно.

Ае. Не пожели предположенiе имbепb и

законодапель? Во первыхh написапь законы

со всею почноспію ; во впорыхb пакіе, кои

вb продолженiи времени повbрялись бы са

мымb опыпомb. Ибо можепb ли быпь зако

нодапель споль несмысленный, копорый бы

не зналb, чпо по необходимоспи оспаепся

многое, пребующее поправки опb преемника,

дабы порядокh и успpойспво, имb заведенные

вb государспвb, не упадали, но улучшались

безпреспанно.

Кл. Подлинно; и кпо сего не пожелаепb ?

Ав. ИпакЬ, еслибb кпо могb дbломb или

словомbспоспbшестпвовапь кЬсемуи научипь

другаго искуспву хранипь и исправляпь 3а—

коны: попb безb сомнbнія не кончиль бы
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о семb pbчи своей, не приведя ее вb ис

полненiе.

Кл. Не иначе.

Ае. И намb пеперь надлежипb дbлапь

ПОЖe.

Кл. Какимb образомb ?

Ие. Мы желаемb издавапь законы; уже из

браны у насb законоблюспипели; мы уже на

западb жизни своей; они же вb сравненіи сb

нами очень молоды; и пакh мы должны и за

конодаппельспвовапь, и сколько можно спа

рапься содbлапь их b законодапелями и за

коноблюспипелями.

Кл. Да, если можемb.

4». Но все должно испыпапь и упопре

бипь спаранiе. -

Кл. Конечно.

А э. Скажемb же к b нимb пакh: любезные

граждане,блюспипели законовb; нbпbсомнb

нiя, чпо мы предлагая законы осполь различ

ныхb предмепахb, весьма многое пропуспимb;

и нельзя иначе. Впрочемb мы поспараемся не

упуспипь важнbйшаго, и цbлое по возмож

носпи предспавимb вboчерпаніи. Вамb пред

лежипb дополнипь очерпанное. Сb какою

цbлію вы должны прудипься, послушайпе:

Мегилль, я и Клинній, мы часпо разсуждали

о семb, и не нашли иной цbли благороднbй

шей: мы желаемb имbпь вb васb единомы

шленниковb, учениковb и обрапипь ваше

вниманiе на по, чпо, кaкh мы согласились
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между собою, должно быпь предмепомb за

конодапеля и законоблюспипеля. Все, чпо

мы сказали о семb, заключаепся вb одномb

главномb правилh : необходимо знапь заня

пія, нравы, способb прiобрbпенiя, желанiя,

мнbнія и самоеученіе, коимогупb содbлапь го

сударспво лучшимb ; всякой гражданинb ,

мущина и женщина, юный и спарый кЬ ceй

цbли должны успремляпь во всю свою жизнь

всb силы и спаранiя, и ни вочпо спавипьвсе

прочее, какh препяпспвіе нb добродbпельной

жизни; лучше согласипься на изгнанiе изb

опечеспва, нежели видbпь его подb игомb

рабспва, подb владычеспвомb худшихh, и

измbнипь ему поспыднымb образомb; луч

ше все преперпbпь, нежели перемbнипь

образb правленія на пакой , вb копо

ромb люди дbлаюпся худшими. Вопb, вb

чемb мы всb прое согласились; сb сей почки

зрbнія вы пеперь хвалипе или порицайпе

наши законы: порицайпе слабые, кои недо

спигаюпb сей цbли; одобрипе доспайхочные,

и благосклонно принявши ихh, соображайпе

сb ними жизнь свою; прочіяже заняпiя ипанb

назымаеммыя блага, оспавпе вb презрbнiи.

началомb предлагаемыхь законовbда бу

дупb намb дbла священныя. Во первыхЬ при

помнимb прежнее число пяпь пысячь сорокЬ

и всb пb раздbленiя, кои оно имbепb во

обще и по часпнымb колhнамb. Двbнад

пцапая часпь всего числа равняепся произ
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веденiю двадцаппи одного на двадцапь. Все

число раздbляепся на двbнадцапь часпей, и

двbнадцапь, еспь пакже число колtbнb. Каж

дую часпь должно предспавляпь себb какh

дарb, Богомb благословенный, соопвbcпву

ющій печенiю мbсяцовb и общему ходу все

ленной. Такимb образомb все государспво.

связуепся и движепся родспвеннымb Боже

спвомb, освящающимb его. Иные, можепb

быпь, сb большею или меньшею правильно

спію дbлали другія раздbленiя, и сb большимb

или меньшимb успbхомb освящали ихЬ. Для

насb число пяппы ппысяче, сорокЬ правиль

нbе всbxb. Ибо оно дbлипся на всb числа,

начиная опb единицы до двbнадцапи, кромb

одинадцапи, и сiе раздbленіе на одинадцапь

пребуепb весьма малой поправки: оно воз

можно, если мы опымемb опb дbлимаго

два. Чпо епо испинно, по на досугb легко

можепb повbрипь всякой. Принявb на вbpy

наспоящее слово и назвавb каждое колtbно

именемb Бога или сына Боговb, воздвигнемb

имb жерпвенники со всbмb принадлежа

щимb кh поклоненiю ихh; памb собираясь, бу

демb совершапь жерпвоприношенія два ра—

за вb мbсяцb ; двbнадцапь разb празд—

нуя раздbленіе кольнb и двbнадцапь разb

раздbленіе города. Сiе будемb совершапь

во первыхh, прося милоспи у Боговb, и кh ис

полненiю священныхb обязанноспей; во впо

рыхh для взаимной связи, для знакомспва и
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для всякаго сообщенiя. Вh выборb невbcпы и

вbженидьбb необходимо опклоняпь всякое

невbденiе о ней, о родипеляхh ея и о помb,

за кого выдаюпb ее; вообще должно, сколько

можно, менbе обманывапься вb сихh случа

яхb. На сей конецb учреждаюпся игрища

между юнашами и дbвами, гдb они со всею

невинноспію сего возраспа, и сколько поз—

волипb cпыдливоспь,безb покрова, имbюпb

предлогb видbпb другихb и себя показапь.

Начальниками и распорядипелями сихh иг

рищь бываюпb начальники хороводовb, кои,

сообразуясьсbнамbренiемb законодапеля,до

полняпb часпноспи, нами опущенныя; ибо

главный законодапель, какЬ мы сказали, не

обходимо долженb опуспипь многіе мало

важные часпные случаи. Другіе послѣ него,

ежегодно повbряя поспановленія его сb са

мымb опыпомb, могупb исправляпь, измb

няпь ихb, доколѣ онb не доспигнупbдо всего

совершенспва. Время же, доспапочное для

сего испыпанія часпныхh и общихh поспа

новленій опносипельно жерпвоприношенiй

и хороводb, можепb быпь десяпь лѣпb. При

жизни перваго законодапеля сiи перемbны

дbлаюпся сb согласія его. По смерпи его,

каждая власпь предспавляепb законоблю

спипелямb, чпо нужно поправипь вb своихh

обязанноспяхh, доколh не придепb все вb

надлежащее успpойспво. Тогда сiи поспа

новленія получаюпb свою неизмbняемоспь
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наровнb cb прочими законами , первона

чально успанновленными законодапелемb;

и перемbняпь вb нихb произвольно никому

ничего не позволяепся.Если вспрbпипся не

обходимоспь еще сдbлапь перемbну; по для

сего должны собирапься всb власпи, весь на

родb и жрецы всbxb Боговb, и дbлапль ее

сb общаго согласія; иначе никогда; и пропи

вящiйся да будепb укрощенb силою закона.

Если кпо изb двадцапипяпилhпнихb

юношей, видbвшійдругихb и себя показавшій,

найдепb по сердцу своему подругу для семей

спвенной жизни, для будущихh чадb, по онb,

какЬ и всякой, можепb и долженb женипься

до придцапи пяпи лtbпb ; но напередb онb

долженb знапь, какh найпи себb при

личную и совершенно соопвbпспвующую.

Клиній замbпилh, чпо предb каждымb зако—

номb хорошо спавипь приспойное преди

словіе.

Кл. Ты весьма хорошо припомнилh cie, по

чпенный иноземецb, и по моему мнbнію вы

бралh время, самое приличное для сего слова.

49. Хорошо. Юноша, скажемb мы сы

ну добрыхh родипелей; пебb приличенb

бранb, прославляемый мужами мудрыми, ко—

порые совbпуюпb не бbгапь бbдноспи и

не искапь супружеспва богапаго; но ес

ли всb прочія качеспва равны, по скорbe

предпочеспь бbднbйшую и женипься на ней.

Сiе полезно канb для государспва, панb и
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для семейспвеннаго щаспія: равное и сораз

мbрное несравненно ближе кЬ добродbпели,

нежели чрезмbрное. Юноша пламенный и сли

шкомboпpомепчивыйвb своихb предпріяпіяхЬ

долженb искапь союза сb родипелями спе

пенными; сb пропивнымb расположенiемb

человbкЬ долженb искапь родспва, копорое

можепb подспрекапь его дbяпельноспь; во

обще опносипельно брака еспь одно крап

кое правило: должно искапь супружеспва по

лезнаго опечеспву, а не пакого, копорое

нравипся полько самому себb. Ибо всякой

по еспеспвенному влеченію спремипся нb

подобному себb; но богапспво и обычаи по

селяюпb великое неравенспво между семей

спвами соспавляющими государспво. Мы

не желаемb себb пbxb нещаспныхb послѣд

спвій, коимb подвергаюпся многія другія

спраны.

Весьма справедливопоспановипь закономb,

чпобb богапый не искалb супруги богапой,

ни человbкb сильный невbcпы изb дому силь

наго. Но принуждапь соединяпься харак

перы пламенные сb медлиппельными, и мед

липельные сb дbяпельными было бы смbш

но, и возбудило бы вb народb poпoпb.

Не легко всякой поймепb, чпо государспво

походипb на сосудb, вb копоромb налипое

кипящее вино пbнипся, бьепb; но распворен

ное водою, богомb презвоспи, посред

спвомb сего прекраснаго союза дbлаепся

16
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здоровымb и прiяпнымb пипьемb. Таково

дbйспвіе опb смbшенiя харакперовb; но по

чпи никпо вb cie не вникаепb. Почему за

конb необходимо долженb опуспипь сіе, и

убbжденіемb заспавляепb каждаго болѣелю

бипь равенспводbпей, нежели рывныя су

пружеспва, основанныя на безмbрныхb бо

тапспвахb. Презрѣнiемb, а не посредспвомb

положипельнаго закона, должно опвращапь

сребролюбіе вb супружеспвb. Таковы и со

вbпы и убbжденiя для супружеспва; немало

важно при семb и по, чпо прежде было ска

зано: чпо должно слѣдовапь вbчнораждаю

щей природb и оспавляя чадb опb чадb cво

ихb, вbчно предспавляпь вмbcпо себя Богу

служипелеи.

Можнобb было еще болѣе распроспpанипь

сiе предисловіе; но кпо добровольно не убb

ждаепся сими совbпами, и живя вb государ

спвb особнякомb, человbкомb чуждымb для

общеспва, вb придцапь пяпь лѣпb еще не

женился, попb ежегодно подвергаепся де

нежной пенb. Гражданинb перваго класса

плапипb спо драхмb, впораго восемьде

cяпь, препьяго шеспьдесяпь, чепверпаго

придцапь. Сіи деньги посвящаюпся Юнонb;

неплапившiй годb плапипb вb двое. Казна

хранипель богини взыскиваепb ciю сум

му, и если не взыщепb, по самb плапиппb

вbдвое, и вb почномb исполненiи сего закона

даепb опчепb. Такова денежная пеня для
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бbгающихh женипьбы. Сверхh пого они

перяюпb все право на почпенiе опb млад

шиxb, и ни опb кого не могупb пребовапь

повиновенiя. Еслибb кпо изb нихb взду

малb наказапь другаго, по за обиженнаго

всякой вспупаепся и защищаепb его; и не

защищающiй закономb обbявипся канb граж

данинb худой и малодушной.

О приданомb уже прежде сказано, и пе

перь повпоряю, чпо людямb,снискивающимb

посредспвомb прудолюбія себb пропипаніе,

приданное воспрещаепся; но они доволь

спвуюпся равнымb cb обbихb споронb.

У нихbеспь все необходимое. Опb недоспа

пка денегb будепb менbе гордоспи вb же

нахh и менbе низкаго раболѣпспва вb мужь—

ях b. Слѣдующiй симb совbпамb сдbлаепb

хорошо; а неповинующiйся, но или давшій,

или принявшій болѣе пяпидесяпи драхмb для

одbжды, одинb плапипb мину, другой пол

поры мины, препій двb мины, высшаго

класса гражданинb сверхh пого сполько же

плапипb вb общеспвенную казну. Данное

же или взяпое посвящаепся Юнонb или

КОпиперу. Взысканiя сiи производяпb ка

знахранипели сихb Божеспвb, какh сказано

было о неженящихся, сb копорыхb взыски

ваюпb жрецы Юноны или сами плапяпb.

Поручипельспво главное при женипьбb

еспь поручипельспво опца, впорое дbда,

препье брапьевb опb одного опца. За недо

16 *
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комb сихb поручипельспво сb маперней спо

роны дbйспвипельно вb помbже порядкЬ. ВЬ

необыкновенномb какомb либо случаѣ ближай

шіе родспвеники имbюпb ciю власпь вообще

сb опекунами. Чпо касаепся до обрученія и

до всbxb прочихh снященныхh обрядовb

прежде, во время и послѣ брака, всякой да

поспавипb себb долгомb вопросипь о семb

исполковапелей священнослуженiя и вb поч

носпи слѣдовапь ихb наспавленіямb. На

пиршенспва должно приглашапь друзей и

подругb не болѣе пяпи человbнb изb пbxb и

другихb и пакое же число родспвениковb и

ближнихh обоего пола. Угощеніе бываепb

по соспоянiю каждаго. Богапbйшему оно

споипb одной мины, иному полько полови

ну и пакh далbe, смопря по соспоянiю каж

даго. Повинующiйся сему закону заслужи

ваепb общую похвалу, а неповинующаго—

ся законоблюспипели наказываюпb, какh не

вbжду и вb законb брачныхb музb ненаспа

В.ЛеніНаГО,

Упивапься до пьянспва не прилично и вb

другихb случаяхb, кромb празднеспва вb

чеспь Богу виноподапелю; ищущiе супруже

спва, как b невbcпа, пакЬ и женихb при

споль важной перемbнb жизни, особенно

должны любипь презвоспь. Весьма важ

но, чпобb дbпи зачинались опb родипелей

презвыхБ и разумныхb; кпо знаепb, какая

ночь или какой день при Божіей помощи



* 245

даспb жизнь раждаемому. Сb пbломb, испол

неннымb пьянспва, не должно приспупапь

нb произведенiю дbпей; но рождаемое вb пер—

вомb зародышb должно быпь спокойно, без

мяпежно и связно. Упоенный мяпепся во

всb спороны, бbcнуепся пbломb и душею;

опb пого и сbмя его худо и непрочно; онb

производипb чадb увbченныхb, уродливыхb,

безb всякой правильноспи вb пbлb и харак

перb. Попому во всю жизнь, вb цbлый годb,

покрайней мbpb, доколh продолжаепся дbпо

рожденіе, должно избbгапь всего, чпо под—

вергаепb произвольной болtbзни, всякаго рас

пупспва и вспылчивоспи. Сiе необходимо оп

печаплѣваепся на пbлb и на душb младенца

и производипb худородныхb чадb. Особливо

вb извbcпный день и вb извbcпную ночь

должно воздерживапься опb всего подоб

наго. Начало и Богb, живущiй вb человbнb,

успрояюпb все кЬ лучшему концу, если имb

юпb принадлежащую имb чеспь опb всяка

го пbла.

Женящiйся долженb помнипь, чпо одна

половина жилья,доспавшагося ему по жребію,

назначаепся для рожденiя и воспипанія дb

пей. Опдbлясь опb опца и мапери,памb онb

особо успрояепb свой бракh, жипельспво,

и живепb cb дbпьми своими вb дружеспвb

еспь ненасыпное, подкрbпляемое разлукою,

спремленіе другb кЬ другу; оно соединяепb и

связываепb всякіе харакперы. Пресыпив
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шееся сожипельспво, не подкрbпляющее

взаимной любви разлукою, самою сыпоспію

производипb взаимное опвращенiе. Зная сіе,

разумные маперии опцы оппускаюпb мо

лодыхb вb новыя жилища ихb, какh на посе

леніе, и полько при свиданіи надзираюпb

за ними, чпобы они, передавая жизнь какh

свbпильникb другимb, и воспипывая дbпей,

сохраняли по закону вbчное Богослуженiе.

какія спяжанiя соспавляюпb прочную не

опbемлемую собспвенноспль, вb прочихh слу

чаяхЬ cie легко поняпь, и самое обладаніе

безбbдспвенно. Но прудноспьвеликая вспрb

чаепся вb обладаніи рабами. Причиною сему

еспь по, чпо мы не имbемb почнаго поняпія

о нихb Ибо по, чпо говорипся о рабахb,до

казываепb и пользу ихb, и пропивное.

Мее. Но чпо мы можемb сказапь о нихb ?

Мы еще не знаемb, какое пы имbешь обb

ещпомb мнbнiе.

Ае. Епо неудивиппельно, Мегиллh. Раб

спво у всbxb Еллиновb, особенно у Лаке

демонянb, приводипb насb вb великое недо

умbнiе. У однихb оно удачно, у другихh не

щаспно; не много спора производипb раб

спво у Эессалійцевb и порабощеніе Иракліо

пами Маріандиновb. Взирая на сіе, чпо мы

поспановимb обb обладаніи рабами? Я опу

спилh eпо вb своемb словb, и пы правильно

спросилh, чпо я сказалb бы о семb пред

мепb? Вопb чпо: мы всb согласны чпо долж
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но имbпь рабовb приверженныхb и способ

нbйшихb. Многіе изb рабовb во всякой доб

родbпели бывали лучше брапьевb и дbпей,

спасали господb своихb, ихb имbніе и цbлые

домы. Такіе примbры не рbдки.

Мег. Точно пакЬ.

Аэ. Сb другой спороны вb рабской душb

нbпb ничего здраваго, и благоразумный че

ловbнb никогда не долженb вbрипь рабамb.

Мудрbйшій изb нашихb поеповb изbяснилh

сіе, говоря о Зевесb: Половину души оппни

маепb всевидящiй Зевесb у пbxb, коихh по

спигаепbрабское иго. Разсмапривая сіе, одни

ни вb чемb не вbряпb рабскому племени, но

бичами, мученіями не при раза но спокрап

но сокрушаюпb души слугb своихb и порабо

щаюпb ихb на подобіе скоповb. Другіе же

поспупаюпb совсbмb пропивнымb образомb.

Кл. Если другіе пакh не согласны, по мы -

чпо будемb дbлапь сb своею спраною, чпо

поспановимb о прiобрbпенiи и наказаніи

рабовb?

Ае. А чпо, Клиній? Человbкbеспь живоп

ное самое неукропимое, и при проспомb опре

дbленіи, коимb раздbляюпся рабb, свободный

и господинb, кажепся, со всbмb не можно же

лапь рабспва, и обладанiе ими весьма пруд

но. Опыпb многокрапно показывалb, сколь

сильныя возмущенiя произходили опb Мес

синцевb и какія опасноспи угрожаюпb госу

дарспвамb, вb копорыхb много рабовb одно
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племенныхh и одноязычныхb ; и пеперь рас

казываюпb всb, какими грабежами и воров

спвомb наполнили всю Ипалію бbжавшіе

рабы; по епому легко всякой придепb

вb недоумbніе, чпо дbлапь вb сихb слу

чаяхЬ. Еспь полько два средспва: во пер

выхЬ , чпобb хорошо могли служипь рабы,

они не должны быпь между собою соопече

спвенники, и как b можно рbже однимb язы

комb говорящiе; во впорыхb должно давапь

имb доспапочное пропипаніе не для нихh, но

болѣедля самихb себя. Хорошее обращеніе сb

ними соспоипb вb помb, чпобb не причи

няпь имb никакой несправедливоспи и ока

зывапь имb болѣе снизхожденія , нежели

равнымb своимb. Любящiй чиспосердечно и

неприпворно справедливоспь, не захочепb

быпь несправедливымb и кЬ пbмb людямb,

копорыхb онb легко обижапь можепb; чуж

дый всякаго нечеспія, и неправосудія опно

сипельно кh поспупкамb и нравамb рабовb

своихh, еспь человbкb самый способныйнаса

ждапь сbмена добродbпели. Сiе можно ска

запь о господинb, о государb и о всякомb

имbющемb какую либо власпь надb подчинен

ными. За вину мы должны наказапь рабовb,

и неперяпь для нихh напрасно увbщанiй, ко

порыя мы даемb свободнымb. Разговорb cb

рабомb долженb соспояпь вboдномbприказа

нiи; мы не должныпозволяпь себbникакой шу

пки сb ними ни сb мущинами, ни сb женщи
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нами. Тb, копорые обходяпся сb ними слиш

комb ласково, ослабляюпb чрезb cie свою

власпь надb ними и уменьшаюпb вb нихh

повиновенiе.

Кл. Справедливо.

Ае. Успроивb доспапочное число рабовb

для опправленія всякихh рабопb, кажепся,

надлежипb говорипь о жилищb.

Кл. Точно панb.

Ае. Зодчеспво, во всей его силh, можно ска—

запь должно быпь упопреблено при сооруже

нiи новаго города, досbлb необипаемаго.

Обb епомb должно бы говорипь прежде бра

ка; но пакЬ случилось вb нашемb разговорb;

панb и быпь. На самомb же дbль, если Богb

благословипb совершипься нашему пред

пріяпію, мы успроимb cie прежде браковb,

копорые слѣдуюпb послѣ спроенiя. Теперь

предспавимb крапкое очерпаніе всего, чпо

опносипся кh домоспроипельспву.

Кл. Хорошо.

Ае. Священные храмы должны быпь усп

роены вокругb одной площади, и весь городb

для крbпоспи и чиспопы вb видb круга рас

положенb на возвышенноспи. Подлѣ храмовb

успрояюпся домы правипелей и судебныя

мbcпа, вb коихh принимаюпся жалобы и

изрbкаюпся приговоры правосудія. Сіи зда

нія должны быпь священны и по важноспи

дbлb и по свяпоспи Боговb, вb нихb живу

щихЬ; здbсь совершаюпся уголовныя суды,
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назначаепся казнь за смерпоубійспво и за

другія уголовныя преспупленія. Чпо ка

саепся до спbнb, я согласенb cb Спар

пою, онb должны покоипься вb землѣ и

не возспавапь. Прекрасно сказано о семb

вb одномb спихопвореніи, чпо спbны луч

ше должны быпь мbдныя и желѣзныя, не

жели глиняныя. Сb нашей спороны смbшно

бы казалось ограждапь городb спbною, пос

лb пого, какh мы успановили ежегодно посы

лапь по окреспноспямb юныхb людей для

дbланiя окоповb, насыпей и крbпоспей, ко

порыя бы удерживали непрiяпеля и не поз

воляли ему переходипь за границу. Во пер

выхh cie не полезно для здоровья; во впорыхb

епо распологаепb жипелей кh прусоспи,

увлекая ихЬ нb бbгспву, вмbcпо пого, чпобb

мужеспвенно опражапь враговb. Они не бу

дупb искапь спасенія вb неусыпной спражb

днемb и ночью; но почипая себя безопасны

ми за крbпкою оградою, за непреодолимыми

врапами, они спяпb, накh будпо совсbмb не

родились ни для какихb прудовb и забыва

юпb, чпо покой прiобрbпаепся забопами, и

чпо поспыдной безпечноспи обыкновенныя

слѣдспвія супь пруды. Но если нельзя обой -

пипься безb спbнb, по для сего часпныя

спроенiя сb самаго начала располагаюпися

панb, чпобb весь городb предспавлялb одну

безпрерывную спbну, чпобb всb домы одина

ковой высопыинаружноспибыли равноудоб
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ны кЬ защищенію по всbмb направленіямb.

Пріяпно смопрbпь на городb предспав

ляющiй видb одного дома. Сiе имbепb болѣе

удобспвb для спражи и несравненно полез

нbe для общей и часпной безопасноспи.

При первоначальномb спроенiи города сами

жипели должны давапь своимb домамb ceй

видb. Спроипели надсмапприваюпb за ними,

побуждаюпb ихb, и опспупающаго опb

правилh наказываюпшb. Они же соблюдаюпшb

чиспопу, чпобb ни одинb часшной человbкb

ни спроеніемb, ни копаніемb не безобразиль

города; пенупся о спокахh воды дождевой;

однимb словомb , вниманiе ихb проспи

раепся на всb жилища какh внупри, пакh и

внb города. Законоблюспипели, извbдавb все

сiе изb самыхh опыповb, дополняпb прочіе

недоспапки вb сихh законахb.

Между пbмb часпныя и общеспвенныя

здания, гимназии и прочия училища успроены

и ожидаюпb полько посbпипелей, а пеапры

зрипелей. Мы, идя за ниппью законодапель

спва, опяпь приспупимb нb пому, чпослѣ

дуепb послh брака.

Кл. Хорошо.

Ае. Положимb, чпо бракh уже успроенb.

Теперь надлежипb опредbлипь, какой образb

жизни должны веспи молодые по крайней мb

pb вb первой годb до рожденiя дbпей, вb семb

городb, копорой будепb опличнbйшимb изb

многихb другихh городовb? То, чпо я намb



252

ренb сказапь, едва ли кому понравипся. И

прежде вспрbчалось много подобныхh пруд

носпей, и пеперь особенно возспанупb всb

пропивb новаго поспановленія. Впрочемb

всячески должно сказапь по, чпо мы нахо

димb испиннымb и законнымb.

Кл. Конечно.

Ае. Топb ошибаепся, кпо желаепbдапь

государспву законы полько опносипельно

общеспвенной жизни, и не думаепb о помb,

чпр нужно для часпной; кпо оспавляепb

на волю каждому препроводипь день, какh

онb хочепb, почипая излишнимb подчиняпь

все закону; кпо, не сдbлавb никакихb правилh

для часпныхb семейспвеннныхb дbлb, ду

маепb, что граждане охопно будупb поспу

папь по законамb вb дbлахb общеспвенныхh.

Но кЬ чему я веду сіе? вопb кЬ чему: я го

ворю, чпо молодые супруги должны bcпь за

общими сполами, равно какЬ до брака. Ко

нечно сіе поспановленiе спранно казалось

при самомb началb вb вашихb спранах b,

какЬ оно было введено у васb или войною или

другимb какимb несчаспіемb, опb копораго

уменьшилось ваше народонаселенiе; но когда

вы испыпали его и принуждены были поль

зовапься общими сполами, по переспали

сомнѣвапься вb пользb сего закона, и пакимb

образомb они вошли у васb вb обыкновенiе,

Кл. Кажепся панb.



253

Ае. И пакh поспановленіе, копорое сна

чала казалось спраннымb и опаснымb, нынb

законодапелю не споипb никакаго пруда.

Но наше предложеніе не легко сказапь и еще

пруднbе исполнипь, не смопря на прекрас

ныя слѣдспвія его, еслибb оно совершилось.

Кb несчаспью мы нигдb не находимb сего;

и законодапель оспаепся вb посмbяніи, чпо

онb словами бьепb полько воздухh, предпи

сывая пысячи несодbянныхh законовb.

Кл. Чпо пы, иноземецb, хочешь сказапь и

медлишь ?

Ае. Слушайпе; я болѣе нехочу мучипь васb

медленноспію. Все подчинненное общему по

рядку и сообразное сb законами, производипb

всb благодbпельныя слѣдспвія вb государсп

вb; а безпорядочное и худоуспроенное разру

шаепb и прочіячаспи. Насемb упверждаю да

лbе свою рbчь: у васb, Мегиллhи Клинiй, какh я

уже сказалb, прекрасно, удивиппельно и какою

побожеспвенноюнеобходимоспіюучреждены

общія прапезы для мущинb; но неправильно

исключены изb сего закона женщины, и не

опкрыпа ясно необходимоспь учаспвовапь

имb вb общихb сполахb. Женской поль по

слабоспи своей пеперь соспавляепb почпи

другой родb, родb скрыпный и хипрый, и

законодапель не справедливо оспавилh его

безb распоряженiя. Опb сего опущенія у васb

пеперь произходипb многое, чего не былобb

или чпо моглобb быпь иначе при изданномb



254

законb. Не одну половину, какh кажепся, со

спавляюпb ciи просмопрbнныя неуспрой

спва со спороны женщинb; прекрасный

полtb чbмb слабbе мущинb опносипельно

кh добродbпели, пbмb болѣе имbепb влiя

нiя. Для благососпоянія государспва необ

ходимо нужно исправипь сей недоспа

покh, и поспановипь однb правила какh для

мущинb, панb и для женщинb. Но родb че

ловbческiй нигдb не былh панb щаспливb,

чпобы напаспь на сей пупь; во многихb

спранахb и государспвахb, гдb нbпb об

щихb споловb, благоразуміе пребуепb даже

не напоминапь обb нихh. Можно ли гдb ни

будь, не подвергаясь посмbянію, принудипь

женщинb показапься за общеспвенными

сполами? Скорbе онb гоповы преперnbпь

все, нежели рbшипься на послѣднее. Привык

ши жипь вb неизвbcпноспи и скрыпно, онb

упорно пропивяпся законодапелю, копорой

хочепb ихb вывеспь на свbпb, и наконецb

воспоржеспвуюпb надb нимb. Гдb бы я ни

сказалb cie справедливое слово, нигдb не

поперпяпb его; вездb будупb кричапь про

пивb меня. Но у васb можепb быпь послу

шаюпb.

Если вы хопипе, чпобb все сказанное о

цbломb государспвb не оспалось пщепнымb,

по крайней мbpb на словахЬ, по я изbясню

вамb, сколь важно и полезно пакое учрежде

нiе; или перейдемb нb другимb предмепамb.
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Кл. Почпенный иноземецb, мы сb удоволь

спвiемb желаемb слушапь пебя.

Ае. Ипакb слушайпе. Но не удивляйпесь,

если я возьмусь за предмепb cb опдаленной

спороны. Мы имbемb досугb; намb ничпо не

мbшаепb разсмапривапь законы со всbxb
споронb и всякимb образомb. ч.

Кл. Хорошо.

Ае. Ипакb возврапимся кh прежнему.

Всякой долженb предположипь себb, чпо

сущеспвованіе людей или не имbло совсbмb

никакого начала, и конца имbпь не будепb,

но было и будепb вbчно; или еспь время, ког

да оно произошло, хопя время безпредbльное.

Кл. Правда.

Ие. Не должно ли пакже предположипь,

чпо вb семb безпредbльномb времени возни

кали и падали многія государспва, измbня

лись разные обычаи и худые и хорошіе, пе

ремbнялись вкусы вb пищb, и произошли

многія круговращенія временb, вb печеніи

копорыхb живопныя весьма много измbни

лись.

Кл. Предположимb.

Аэ. Мы вbримb пакже и пому, чпо вино

граду прежде не было, но попомb онb явился,

равно оливы и дары Цереры; чпо нbкпо

Трипполемb былh разпроспpанипелемb ихb?

Когда и епаго не было, погда, не можно ли

думапь, чпо люди успремлялись на сbbде

нiе другb друга?
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Кл. Такh.

Ае. А чпо люди приносяпb вb жерпву

другb друга, епо мы еще и пеперь видимby

многихb. О насb напропивb говоряпb, чпо

мы не смbли bcпь даже пельцовb. Мы при

носили Богамb вb жерпву не живопныхb,

но хлѣбы и плоды медомb облипыя, и дру

гія чиспыя вещеспва. У насb воздержи

вались опb мясb; bcпь их b и обливапь кро

вiю жерпвенники Боговb — почипалось без

чеспіемb; у насb вели жизнь пакh называе—

мую Орфическую, упопребляли вb пищу

полько бездушное и воздерживались опb

всего одушевленнаго.

Кл. Многіе говоряпb пакh , и епо весьма

вbрояпно.

Ае. Но нb чему все епо сказано? возра

зипb намb кпо нибудь.

Клу Правильно пы замbпилb cie.

Ае. Я, сколько могу, поспараюсь сказапь,

чпо слѣдуепb изb сего.

Кл. Говори.

Ае. Мы видимb, чпо у людей все зави

сипb опb прехЬ нуждb или побужденiй. Изb

порядочнаго направленія сихb побужденiй

произходипb добродbпель, изb безпорядоч

наго порокЬ. Два первыя побужденія супь

голодb и жажда; они рождаюпся сb нами, и

вb каждомb живопномb производяпb еспе

спвенное спремленіе неукропимое, не слуша

ющее никакаго голоса, кромb пого, чпобb
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насыпипься и удовлейпворипь свое желанiе.

Трепье побужденіе самое сильное и пламен

ное еспь любовь или побужденіе нb произве

денію подобныхb себb : оно возгараепb по

слѣднее, распаляепb человbка бbшенспвомb

и наполняепb его чрезмbрною опважноспію.

Сіи при бользни, влекущія человbка кЬ удо

вольспвiю, должно направляпь кh добродb

пели, укропипь ихb жарb, оспановипь по

рывы премя сильнbйшими средспвами, спра

хомb, закономb, и здравымb смысломb, - нb

копорымb должно присоединипь Музb и

Бога покровипеля гимнаспики.

ИпакБ послѣ брака мы положимb рожденіе

дbпей, ихb пипаніе и ученiе. Такимb обра

зомb вb продолженiи нашей бесbды каждой

законb будепb веспи насb ближе кЬ общимb

прапезамb. Ознакомясь сb ними короче, мо

жепb быпь, мы найдемb, должны ли онb

быпь полько для мущинb, или вмbcпb и для

женщинb. Тогда мы дадимb свое мbcпо и

пому, начпо еще нbпb законовb, и какЬ я

сказалb, разсмопрbвши всb предмепы, сb

большею подробноспію для каждаго изb

нихh положимb приличные законы.

Кл. Весьма справедливо.

Ае. Сохранимb же вb памяпи по, чпо мы

сказали; можепb быпь намbепо послужипb

кЬ чему нибудь.

кл. чпо прикажешь хранипь вb памяти?

17
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Ае. То, чпо мы опредbлили вb прехЬ сло

вахb: пищу пипье, и побужденіе любипь.

Кл. Будемb помнипь, чповелишь.

Ае. Хорошо. Приспупимb опяпь кЬ cyпpy

жеспву. Показавb свойспвадbпорожденiя,

если не подbйспвуемb убbжденіемb, по при

бbгнемb кЬ угрозамb закона.

Кл. Какимb же образомb?

Ае. Невbcпа и женихh должны спарапь

ся доспавипь опечеспву прекраснbйшихh и

благорожденныхb дbпей. Всb люди учасп

вуя вb какомb либо дbлb, получаюпb щасп

ливой и желаемый успbxb, если обращаюпb

нb нему и кh себb возможное вниманiе; безb

спаранiя жеи ума все бываепb напропивb.И

пакЬ мужb долженb оказывапь все вниманiе

нb женb и нb будущимb своимb дbпямb;

равно и жена сb своей спороны особен

но предb родами. За симb имbюпb над

зорb избранныя женщины, число коихb

бываепb большее или меньшее смопря

попому, сколько ихh назначапb Архон

пы. Сіи надзираппельницы, собираясь во хра

мb Илиейи, проводяпb вмbcпb препью

часпь дня, и сообщаюпb одна другой свои

замbчанiя, если какой мужb или жена изb

рождающих:b живупb не по предписаннымb

законамb и не по кляпвb данной при обру

*НеНlШИ.

Дbпорожденіе и смопрbнiе зарождающи

ми продолжаепся десяпь лtbпb при плодови
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помb бранb. Если вb cie время супруги оспа

копся бездbпными, по они для взаимной

пользы разводяпся вb присупспвiи род—

ныхЬ и женщинb надзирапельницb. Если

произойдепb несогласiе между мужемb и

женою за выгоды принадлежащiя пому и

другому: по судяпb между ими десяпь за

коноблюспипелей, коихh опредbленіе вb

семb случаh должно щипапься удовлепво

риппельнымb.

Жены надзирапельницы приходяпb вb

домы молодыхb, и своими совbпами и угро

зами удерживаюпb ихb опb погрbшноспей

и прекращаюпb ихb буйспва. Если сами не

успbюпb, по доносяпb законоблюспипе

лямb, и сiи должны возбранипь. Если и сіи не

успbюпb, пожалуюпся нанихh всему наро

ду, написываюшb имя ихh на площади, и да

юпb кляпву, ЧППО Не МОГЛИ исправипь ПП акОГО

по гражданина. Написанный да будепb без

чеспнымb, если полько не оправдаепся про

пивb своихь обвинипелей. Онb лишаепся

права ходипь на свадьбы и на родины. Ес

лижь пойдепb, по всякой ненаказанно мо

можепb бипь его. Тоже наблюдаепся и сb

женою. Она недолжна учаспвовапьвb про

гулкахЬ cb подругами и вb женскихЬ поче

спяхh; не можепbходипь ни на свадьбу ни

на родины, если будепb обличена вb безпо

ряднb и не оправдаепся.

*

17
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Если мужb имbющій дbпей сообщаепся сb

другою женою, или жена сb другимb мужемb;

по они подвергаюпся пому же наказанію.

цbломудренная жизнь даепb супругамb пра

ва на всb почеспи. Лишенiе чеспи и спыдb

поспигаепb виновныхb. Доколѣ сiи правила

всbми соблюдаюпся, дополѣ законодапель

молчипb; вb пропивномb случаѣ онb возвы

шаепb голосb закона.

Началомb жизни для каждагоеспь первый

годb; сей годb записываепся нb опечеспвен

ныхb храмахh равно со спороны малчиковb и

дbвочекh. Вh каждомb колtbнb пакже на бbлой

спbнb напивываепся число архонповb вb

порядкѣ лhпочисленiя. По мbpb какh напи

сываюпся живые, мерпвые спираюпся.

Время супружеспва для дbвицы полагаеп

ся опb шеспнадцапи до двадцапи лѣпb;

для жениха опb придцапи до придцапи

пяпи. Для полученія власпи женщинb назна

чаепся сорокЬ лѣпb, мущинb придцапь. Для

военной службы мущинb назначаепся время

опb двадцаппи до шеспидесяпи лѣпb а для

женщины, если необходимоспь сего попре

буепb опbнихbпослtbчадорожденiя, кажепся,

можно положипь срокh до пяпидесяпи лtbпb.
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вАзговоръ свдьмый

О

ЗАКОНАХТЬ.

Аэ. Послѣ рожденiя дbпей какh мужескаго,

пакЬ и женскаго половb, ближе всего намb

говорипь опипаніи ихh и ученiи. Не гово

рипь о семb невозможно; говорипь, кажеп

ся, болѣе принадлежипb наспавленію и увb

щанiю, нежели законамb. Здbсь многіе мало

важные, непримbпные случаи произходяпb

по волѣ каждаго, по домашнему; здbсь часпо

все зависипb опb огорченiя, опb удоволь

спвiя, опb прихопи; многое дbлаепся про

пивb совbповb законодапеля; опb пого

нравы гражданb бываюпb пакh различны и

не сходны между собою; а епо гибельно для

государспвb. Для укрощенія сихh безпоряд

ковb издавапь законы не прилично и не без

вредно. Пагубно для положипельныхb зако

новb, если люди преспупаюпb ихb вb мало

важныхh и часпо вспрbчающихся случаяхh.

Вопb предмепb, о копоромb и законb изда

вапь и молчапь не возможно. При всемb

помb я долженb предспавипь вамb мой

образb мыслей, и обbяснипьего примbрами;

ибо по, чпо я сказалb, еще очень пемно.

Кл. Весьма справедливо.

Ае. Мы гдb —по весьма правильно замb

пили, чпо надлежащiй образb пипанія мо
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жепb содbлапь пbла и души равно прекра

сными и совершенными.

Кл. Так b.

Ае. Весьма еспеспвенно кажепся мнb ,

чпо пbла самыхb младенцовb будупb пре

красны, если при самомb рожденіи воспри

няпы надлежащимb образомb.

Кл. Безb сомнbнiя. \

Ае. Но не забудемb, чпо первый роспb

всякаго живопнаго бываепb чрезвычайно

быспрb и силенb, пакh чпо многіе споряпb

пропивb пого, будпо величина человbче

скаго пbла опb пяпи лhпb вb прочія двад

цапь прибавляепся вb двое.

Кл. Правильно.

Ае. Но не правдали, чпо скорый и сильный

роспb, совершающійся безb многихЬ copas

мbрныхb прудовb, производипb вb пbлахЬ

безчисленныя болtbзни?

Кл. Конечно.

Ав. Посему погда — по и нужно болѣепру

довb, когда пbло принимаепb болѣе пи

панія.

Кл. Но, почпенный, ужели новорожден

нымb и младенцамb можно предписывапь

пруды, и пруды великie?

Ае. Ни какЬ; но еще пипающимся вb уп

робb мапери.

Кл. Чпо говоришь пы, любезный? или хо

чешь предписывапь самымb зародышамb?
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Ае. Да; неудивиппельно, чпо вы не знако

мы сb гимнаспикою ихb ; хопь и спранно,

но я желалb бы вамb обbяснипь ее.

Кл. И очень спранно.

Ае. У насb, гдb шпанb много и почпи слиш

комb любяпb игры, чаще нежели у другихh,

можно видbпь примbpb сему. У насb не

полько дbпи, но и спарые иногда выкармли

ваюпb ппенцовb и прiучаюпb ихb бипься

между собою; для сего не полько назначаюпb

имb соразмbрныя упражненiя, но припомb

взявb ихb подb крылышки, маленькихh вb

рукахЬ , а большихh подb мышкою носяпb

по нbскольку спадій не для здоровья собсп

веннаго пbла, но для укрbпленія ппенцовb.

Симb они доказываюпb человbку мыслящему,

чпо всb пbла получаюпb пользу опb попря

сенiй, опb движенія , двигаясь или сами со

бою, или на носилкахb, или вb плаванiи, или

на лошади, или посредспвомb другихb пbлb

движущихся, и чпо сіе движеніе, помогая

пипапельноспи пипья и снbдей, можепb

доспавипь намb здоровье, красопу и крb

поспь. И если пакЬ , по послѣ сего чпо

оспаепся намb дbлапь ? Хопипе ли на

смbxb предписапь закономb, чпобb беремен

ная мапь прогуливалась; чпобы рожденнаго

успрояла, доколѣ онb гибонb канb воснb, и

до двухb лbпb пеленала бы его? Спанемb ли

подb опасеніемb казни принуждапь корми

лицb носипь дbпей, доколь они не могупb
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спояпь на ногахh, вb поле, или ко храмамb,

или нb роднымb; но и погда, поелику они

еще слабы, изb опасенiя, чпобb излишнимb

напряженіемb не вывихнули себb какаго

члена, носипь ихh, доколѣ младенцу совер

шипся при года? Чпобb ciи кормилицы

были здоровые и не по одной ? и попомb

успановимb ли наказанiе для неисполняю

щихb, или вовсb нbпb? Ибо весьма легко мо

жепb случипься по, чпо я сказалb.

Кл. Чпо пакое?

Ие. Чпо мы подвергнемся посмbяніго, по

помучпо женскіе и рабскiе умы кормилицb

не охопно склоняюпся на убbжденiе.

Кл. Для чего жь было и говорипь сіе?

Ав. Для пого, чпо умы господb и свобод

ныхb внявb сему, легко нападупb на пря

мую мысль, чпо безb часпнаго успpойспва

вb народb , напрасно ожидапь прочноспи

опb законодапельспва вb общемb. Вникая

вb cie, всякой самb признаепb необходимыми

сiи поспановленiя, и разумно поспупая по

нимb, можепb успрояпь и собспвенное свое

благо и благо цbлаго государспва.

Кл. Епо очень основапельно.

Ае. И пакh не прервемb своей бесbды, не

изложивши напередb всbxb попеченій, ка

нихБ пребуюпb души самыхh младенцовb;

скажемb о семb пакимb же образомb, какb

мы начали говорипь о пbлахb.

Кл. И весьма правильно.
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Ие. Возмемb за основанiе пу великую поль—

зу канb для пbла, панb и для души, копо

рую доспавляюпb младенцамb няньчаніе и

движеніе почпи вb продолженіи всей ночи и

днемb; предспавимb, сколько полезно для

всbxb, а болѣе для маленькихb дbпей, жипь,

сколько можно, будпо вb плаванiи. Первое

пипаніе младенцовb должно быпь почно па

ково. Доказаппельспвомb сему служипb и по,

чпо сами кормилицы, и занимающіеся лѣчені

емb бbснующихся, изb опыпа признали дbй

спвиппельноспь сего средспва; первыя, желая

усыпипь неугомонныхb дbпей, спараюпся

не успокоипь ихb , но дапь имb движенiе,

качая вb своихh обbяпіяхb ; не пишиною

усыпляюпb ихb, но пbcенками прибаюкива

юпb ; впорые при лtbченіи изспупленныхb

упопребляюпb нbкопорой родb пляски

и пbнiя.

Кл. Какая причина пакому дbйспвію?

Ие. Не прудно поняпь.

Кл. Какимb образомb ?

Ае. Соспояніе младенцевb и бbснующихся

еспь дbиспвiе спраха, копорой произхо

дипb опb душевной ихb слабоспи. Если

кпо подобнымb спраспямb пропивопола

гаепb извнb равносильное попрясеніе: по

симb внbшнимb пропиводbйспвiемb преодо

лbваепся внупри смупное и буйное волне

ніе, и погда всb жеспокіе порывы сердца

успупаюпb мbcпо свbплой пишинb души.
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Удивиппельное дbйспвіе! однихh оно прекло

няепb косну; и бbснующимся посредспвомb

пляски и пbнія при содbйспвiи Боговb, уми

лоспивленныхb жерпвами, вмbcпо буйныхb

спремленій внушаепb разумныя склонноспи.

Кажепся епо очень ясно.

Кл. Соверпенно.

Ае. Если пакова сила движенія; по долж

но предположипь , чпо всякая душа, опb

юноспи подверженная спраху, вb продол

женiи жизни болѣе и болѣе привыкаепb

бояпься. Но пакимb образомb, можно ска

запь, мы научаемся скорbе робоспи, неже

ли мужеспву.

Кл. Безспорно.

Ае. Упражненiе мужеспва напропивb
--***-*----

соспоипb вb помb, чпобb опb самой юно
********** "***----

спи побbждапь вспрbчающiяся намb опа
**-**-********** - "-

спноспи и спрахb.

Кл. Справедливо.

Ав. Ипакh можно сказапь , чпо обраще

нiе дbпей вb пbлодвиженіяхh имbепb вели
-- ---

-*

ное влiянiе на силы душевныя.

Кл. Испинно. ------

Ае. И чпо пихое или смупное располо

женіе души ихh показываепb или слабоспь

ея, или великую пвердоспь.

Кл. Справедливо.

Ае. Скажемb, какимb образомb можно про

извеспи вb новорожденномb по возможно

спи по или другое расположеніе ?



267
4ь

Кл. Я радb слушапь.

Ав. Я положу за основаніе, чпо роскошь,

или изнbженное воспипаніе пригоповляюпb

вb юношахh нравы грубые, раздражипель

ные и опb маловажныхb вещей вb безпокой

спво приходящiе; пропивное же сему, по

еспь чрезмbрное, жеспокое порабощеніе дb

лаепbfихБ низкими, принужденными, чело

вbконенависпными и несносными вb обще

жипіи.

Кл. Какимb же образомbцbлый городb дол

женb воспипывапь пbxb, кои еще не имbюшb

голоса и не способны принимапь никакаго

ученiя.

Ае. Все рождающееся при самомb рожденіи

обыкновенно производипb крикb ; человbче

ской родb пакже; и сверхh пого онb проли

ваепb слезы.

Кл. Справедливо.

49. Ипанb кормилицы внимапельныя ко

всbмb желанiямb ихb, посему угадываюпb ,

чпо нужно подапь имb. Именно если онb

подаюпb чпо либо, и дипя замолчипb,

погда онb увbрены, чпо сіе подапь надле

жало. Дbпи обнаруживаюпb крикомb и сле

зами, чпо они любяпb, и чего не любяпb;

но пакой языкh ecпь худой признакЬ. Три

года жизни проведенные хорошо или худо

дbлаюпb великой перевbcb.

Ае. Не правдали, чпо ребенокh неугомон

ный, сердипый чаще плачепb и кричипb,

нежели сколько прилично добродушному.



268

Кл. Кажепся пакЬ.

Ае. Но если кпо вb продолженiи прехлѣ

пiя всbми способами по возможноспи спа

раешся, кань можно, рыже доспускапь своего

пипомца до бользни, спраха и печали, по

не должно ли согласипься, чпо пакимb обра

зомb онb содbлаепb сердце его благодуш

нымb и кропкимb.

Кл. Сiе ясно,почпенный иноземецb,особен

но если будупb доспавляпьему всb забавы,

49. Вh eпомb я не согласенb cb побою,

почпеннbйшій. По моему мнbнію, сіе обык

новеніе угождапь вкусу дbпей еспь величай

шая для нихБ гибель; ибо она происходить
- - --*-**-*** ******-***-*-*---

вb началь воспипанія. Разсмопримb, спра

ведливо ли я говорю cie?

Кл. Послупаемb, чпо пы скажешь.

Ае. Рbчь пеперь у насb идепb опредмепb

не маловажномb. Разсуди между нами, Ме

гилль. Я говорю, чпо для прямой жизни не
- "- -- -

----

-

должно ни гоняпься за удовольспями, ни

убbгапь совершенно огорченій, но любипь

средину, копорую мы прежде назвали весело

нравiемb. Сiе расположеніе души по изрbче

нію оракула принадлежипb полько богамb;

и кпо изb насb хочепb быпь богоподоб

нымb, попb долженb приближапься нb сему

божеспвенному свойспву, неспремипься кЬ

однbмb удовольспвiямb, будпо никогда не

вспрbпимся сb гореспями, и не перпbпь

сего во всякомb другомb , вb спаромb
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или юномb, вb мущинb или женщинb, а

менbе всего вb новорожденномb; ибо всякая

склонноспь погда прiобрbпенная по при

вычкЬ оспаепся господспвующею. Еслибb

не почли шупкою, по я сказалb бы, чпо

маппери носящія во чревb болѣе всbxb долж

ны беречься вb епопb годb предавапься

излишнимb, необузданнымb удовольспвiямb,

или убивапь себя огорченіями; но соблюдапь

во все епо время веселонравiе, благодушіе

и кропоспь.

Кл. Не нужно пебb спрашивапь у Ме

гилла, кпо изb насb сказалb справедливbe;

я самb согласенb cb побою, чпо должно

убbгапь жизни, сопровождаемой неумbрен

ными удовольспвiями или излишнею горе

спію, но должно избирапь всегда среднюю,

слѣдовапельно пы сказалb прекраено и до

воленb моимb мнbніемb.

Ае. Епо хорошо, Клинiй; пеперь разсмо

примb и cie.

Кл. Чпо пакое?

Ае. Все епо, о чемb мы пеперь бесbдовали,

называепся законами неписанными , кои

соспояпb вb опечеспвенныжb обычаяхb и

преданіяхh; вb предbидущемb нашемb словb

мы правильно сказали, чпо ихh нельзя ни

законами назвапь, ни оспавипь вb молча—

нiи. Они супь связь всего государспвенаго

успроенiя, и средина между законами издан

ными, и пbми, копорые еще изданы будупb.
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Если вb обычаяхh народа пвердо сохраня

попся сiи проспыя нравспвенныя преданія

опцовb и спарины, по ими поддерживаюпся

и сохраняюпся всb положиппельныя поспа

новленія. Но при порчb обычаевb все прихо

дипb вb замbшапельспво: панb у домоспро

иппелей если обрушипся главное основанiе,

по оно увлекаепb за собою и прочія часпи;

все падаепb вb одну громаду; вслѣдb за па

деніемb вепхаго вb развалинахh лежипb и

по, чпо было послѣ надспроено. Разсмап—

ривая сіе, мы должны упвердипь со всbxb

споронb свое новое государспво, не опуская

по возможноспи ничего ни великаго, ни ма—

лаго, чпо касаепся до законовb, обычаевb

или поспановленiй. Все епо пbсно связано

между собою, и одно безb другаго не прочно.

Неудивипельно, если нашb планb законода

пельспва, не чувспвиппельно проспираясь

на множеспво случаевb, дbлаепся болѣе и

болѣе обширнымb.

Кл. Очень правильно пы говоришь; мы

поспараемся вникнупь вb пвой образb

мыслей.

Ае. Если 9прого соблюдаюпся сiи пра

вила вb опношеніи кЬ дbпямb обоего пола,

доколь имb совершипся при года; если не

будепь оспавленb вb пренебреженіи ни

одинb изb данных b совbповb : по не мало

важную пользу опb нихЬ получапb ма

ленькіе пипомцы.
* --- --
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всякой возраспb прехлѣпній, чепырех

лbпній, пяпи, шеспилhпнiй имbепb свои
--------" --*- -- - -- - -

-

-

забавы. Уже сb сего времени должно оп
**-**-**-*- *****

наказанiя, чпобы оно, кaкЬ сказали мы о
*-***-******** ***-**-* **** *-**-**** * *

----- -- -- -- --

рабахb , не произвело вb нихb ожеспоче

------- и-г- . --------- ----

нiя. Но сb другой спороны, чпобb опb ceй
---- - -

- **-**-******* ------ --***-**-**-*-- **- -
*** - -- -

-------
- - -

учапь ихb опb нbги, исправляпь, но безb

ненаказанноспи они не содbлались свое

вольными; еспь наказанiя приличныя сво

- -- ******-**-*- -===== == *****

боднымb. Между дbпьми игры родяпся сами

собою; сошедшись вмbcпb, они сами нахо—

дяпb себb свои забавы. Всbдbпи опb прехЬ

до шеспи лhпb собираюпся вb мbcпныхh

храмахh, каждой вb храмb своего селенія.

Кормилицы спараюпся содержапь уже па

ковыхb вb благоприличіи, и опвращапь ихh

опb всякой дерзоспи; надb самими же корми

лицами и надb цbлымb собранiемb дbпей по

спавляепся одна изb двbнадцапи женщинb.

Каждая вb своемb округb, вb печенiи года,

исполняепb все, чпо предписываюпb зако

ноблюспипели. Избираюпb же ихh женщи

ны, имbющiя смопрbнiе за браками, по одной

вb каждомb колѣнb и одинаких b лѣпb cb

собою. Избранная начальница ежедневно

приходипb вb храмb, и сама сb помощію

нbнопорыхh градскихh служипелей наказы

ваепb за всb безпорядки раба и рабыню,

чужеспранца и чужеспранку; гражданина,

пропивящагося наказанію, приводипb нb

градоначальникамb; а не пропивящагося са
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ма наказываепb Послѣ шеспи лѣпb оба

пола разлучаюпся. Мальчики занимаюпся

сb мальчиками, а дbвочки сb дbвочками: пер

вые учапся конскому рыспанію, спрbлянію

изb лука; бросанiю копій и камней пращами;

не воспропивяпся, похорошо прiучапь кЬ

сему и дbвочекb хопя для одного упражне

нiя. Нынb при воспипаніи еспь великой

предразсудокЬ, на нопорой никпо не обра—

пилh вниманiя.

Кл. Какой?

Ае. Чпо правая и лѣвая рука имbюпb

споль различныя свойспва во всякой ручной

рабопb, между пbмb как b мы не примbчаемb

сего различія вb дbйспвіяхь ногb и другихЬ

членовb. Только руки наши по невbжеспву

кормилицb и маперей оспаюпся не равными.

Свойспво пого и другаго члена равносильно;

но мы сами навыкомb и ненадлежащимb упо

пребленіемb дbлаемb ихb различными. Вh

нbкопорыхäb случаяхh cie различіе не важно;

все равно, держапь ли лиру правою рукою,

а смычекЬ лѣвою или наоборопb. Но слѣдуя

симb примbрамb почпи безумно было бы ска

запь сiе и о другихb случаях b. Пропивb ce

го говорипb обычай Скиеовb, копорые но—

cяпb лукh не вb одной лhвой рукЬ, и не одною

правою накладываюпb спрbлы, но равно обb

руки упопребляюпb какh для одного панb и

для другаго дbйспвія.Еспь и другіе случаи на

примbpb управленіе вождей и пому подобное,
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кои доказываюпb, чпо мы поспупаемb про

пивb природы, дbлая лѣвую руку слабbе пра

вой. Вh самомb дbлh cie неважно, касапельно

смычка и другихh подобныхb орудій. Но

иное дbло, когда на войнb должно дbйспво

вапь мечемb, лукомb, копьемb и прочими

оружіями, особливо если надобно дbйспво

вапь оружіемb пропивb оружія. Здbсь мно

го опличаепся ученый опb неученаго, и

упражнявшiйся опb неупражнявшагося. Кпо

совершенно научился аплепическимb играмb,

кулачному бою или борьбb ; попb умbепb

дbйспвовапь и лhвою рукою, не ослаб

непb, не придепb вb замbшапельспво, если

пропивнинb заспавипb его дbйспвовапь

на обb спороны. Кажепся, рbшипельно мож

но предположипь опносипельно оружія,

и вb другихb случаяхh , чпо владbющій

двумя орудіями, оборонипельнымb и на

падапельнымb, ниодного изb нихh не дол

женb оспавляпь празднымb. Еслибb po

дился человbкb , подобный Геріону или

Бріарею, по онb изо спа рукЬ долженb

пускапь споспрbлb. Обо всемbепомb долж

ны имbпь попеченiе НаЧа.ЛbНИКИ И НаЧаЛЬ

ницы; одни надзираюпb за играми, воспи

паніемb, другія засамыми пbлесными упраж

неніями ихh, чпобb они сохраняли ровную

силу вb обbихb рукахh и ногахh , и худыми

привычками не вредили своей природb.

Упражненія юношей, супь двоякаго рода:

18
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однb опносяпся нb пbлу, и соспавляюпb

гимнаспину; другія производяпb благодушiе,

и называюпся музыкою. Гимнаспика имbепb

двb часпи, пляску и борьбу. Одинb родb

пляски сb важноспію и свободою вы

ражаепb слова музb; другой служипb для

спройноспи, легкоспи и красопы всbxb чле

новb и часпей пbла, научаепb прелеспно

проспирапь и сжимапь ихh, каждому дви

женiю даепb правильное паденіе и всb пляс

ки сопровождаепb живоспію. Чпо касаепся

до борьбы, вb копорой Анпій изb пуспаго

пщеславiя показывалb искуспво свое, и до

кулачнаго боя, вb коемb опличались Епей и

Амикb, какh безполезные для войны, они не

заслуживаюпb пого, чпобы говорипь о нихh.

Наспоящая борьба развивая шею, руки и бо

ка, совершаемая сb напряженіемb и упор

спвомb, придаепb благовидноспь, и служипb

нb умноженію силh и здоровья. Не оспавимb

безb вниманія споль полезнаго упражненiя,

но закономb предпишемb, какh ученикамb,

пакh и учащимb, чпобb одни охопно сооб

щали вb немb уроки свои, а другіе принима

ли ихb cb благодарноспію. Не забудемb

подражапельныхh плясонb, вb копорыхh ри

суюпся разныя положенiя. Таковы вооружен

ныя пляски Куреповb, и у Лакедемонянb

пляска Каспора и Поллукса. У насb Аеина

ими увеселяепся и любипb, чпобы для ней

плясали не сb пуспыми руками, но во всеору
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женiи. Юноши и дbвы пакимb образомb воз

даюпb почпенiе сей богинb какb для воин

спвеннаго навыка, пакh и для поржеспвен

носпи празднеспва. Юноши, доколѣ еще не

ходяпb на войну, сb оружіемb и на коняхЬ

должны сопровождапь всb поржеспвенные

ходы ко храмамb и жерпвенникамb Боговb,

и во время шеспвiя совершапь всb скорыя и

медленныя служенія какb Богамb, панb ча

дамb ихh и героямb. Они должны начинапь

сраженiя и предварипельныя игры, копоры

ми опкрываюпся празднеспва. Сіи невин

ныя игры полезны равно во время мира и

войны, вb общеспвенномb и вb семейспвен

номb кругb. Прочія игры, упражненія пbлес

ныяипруды неприличны людямb свободнымb.

Ипанb я почпи все сказалb о гимнаспинb,

чпо обbщалb сказапь о ней вb предbидущемb

словb; вbепомb она вся заключаепся. Еслижь

вы знаепечпо нибудь лучше, по сообщипе.

Кл. Не легко, почпеннbйшій, сказапь о ги

мнаспикb и cоспязаніяхh чпо нибудь лучше

пого, чпо мы слышали.

Ае. Оспаепся сказапь о дарахh Музb и

Аполлона; мы думали, чпо о нихh уже все ска

зано и оспавалось говорипь полько о ги

мнаспинb; между пbмb опуспили нbчпо, о

чемb погда надлежало бы упомянупь. Но ска

жемb пеперь.

Кл. Говори.

18 *
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Ае. Слушайпе; вы уже слышали начало.

Но когда рbчь идепb о чемb либо необычай

номb и пропивномb общему мнbнію, по гово

рящiй и слушающій должны быпь внимапель—

нbе. Такb и пеперь. Я не безb спраха рbша

юсь опкрыпь вамb свою мысль; но рbшусь

смbло.

Кл.,Чпо за мысль, почпенный иноземецb?

Ае. Я говорю, чпо ни вb какомb госу—

дарспвb не обращаюпb вниманія на по

влiянiе, какое имbюпb игры на прочноспь

или непрочноспь законовb. Если еспь

пвердыя правила вb играхb; если дbпи

всегда и вездb навыкаюпb играпь однимb

поспояннымb образомb и увесиляпься одни

ми забавами: погда и важныя поспановленія
= = = - --

оспаюпся незыблемыми. Но если игры по

прихопи оспавляются, вновь вводяпся, из

мbняюпся; если юноши ни вb наружноспи

своей никогда одного и пого же сряду два ра

за не назовупb прiяпнымb, ни вb другихb

случаяхБ никогда не согласяпся, чпо прили

чiе и неприличіе не перемbняепся; если опли

чно уважаюпb пого, кпо безпреспанно вво

дипb новизны, измbняепb все обычное вb об

разb, вb цвbпb ипому подобномb; посправед

ливо можно назвапь заразою сіе непоспоян

спво: ибовмbcпb сbпbмb измbняюпся нравы

юношеспва; спарое у них b дbлаепся пре—

зрbннымb, а новое уважаепся. Еще повпорю,

гибельно для государспва пакое измbненіе вb
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образb мыслей и вb языкѣ. Выслушайпе,

канb велико сіе зло по моему мнbнію.

Кл. Ты говоришь о помb злtb, когда спа

рое приходипb вb презрbніе вb государ

спвb? -

Аэ. Именно о немb.

Кл. Для епагослова пы найдешь вb насb

слушапелей нехолодныхh, но самыхb внима

пельныхh.

Ие. Оно споипb сего.

Кл. Такh говори.

Ае. Ипанb ободримся и скажемb, чтпо
-*

перемbна всякой вещи, кромb зла, бываепнb
***********-*****

вредна, какh по перемbна вb порb и времени,
*** **

вb воздухЬ, вb пищb, вb образb мыслей; вре

дна не вb помb или другомb опношеніи, но

вообще, кромb зла, какЬ я сказалh. Разсма
- ---- -- *

привая пbло, мы видимb, чпо оно при

выкаепb ко всякой пищb, ко всякому пипью

и ко всякимb прудамb; сначала оно прихо

дипb опb нихh вb разспройспво, но мало по

малу получаепb кh ceмy привычку, зна

комипся, сближаепся, дружипся сb новымb

образовb жизни, и попомb получаепb свою

веселоспь и здоровье. Принужденное снова

оспавипь знакомый образb жизни, оно снова

возмущаешся бользнями, и едва обмогаепся

вмbcпb cb привычкою нb новому. То же

надлежипb предполагапь вb образb мыслей и

вb расположеніяхh души. Воспипанные вb на

киxb либо законахh, и по промыслу божесп

-
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венному долгое время пребывши вbнихb пвер

дыми и неизмbнными,панbчпомынеслыхали,

и на мысль намb никогда не приходило, буд

по можепb бышь иначе, иежели какЬ у насb

водипся, мы боимся, совbспимся измbнипь

чпо либо изb успановленнаго порядка.

Законодапель долженb подумапь, опколь

можно ввеспи сей духЬ вb свое государспво.

Опсbль, какЬ я думаю, онb произходипb. Всb

воображаюпb, чпо измbняющiяся игры юно-\

шеспва, как b мы уже сказали, супь пbже

игры, и чпо опb нихh нbпb никакихb важ

ныхb послѣдспвій и никакого вреда; не поль

ко не опвращаюпb опb сего дbпей своихh,

но сами учаспвуюпb вb дbпскихb запbяхb,и

не разсуждаюпb,чпо сіи дbпи, любипели но

визны вb играхЬ, по необходимоспи будупb

мужами непохожими на пbxb, какими дbла

лись юноши ихb предшеспвеники. Измb

нившись, они будупb искапь другаго об

раза жизни; ища другаго образа жизни, по

желаюпb перемbны вb обычаяхh и законахh,

и погда наспаепb гибильнbйшее время для

государспва: никпо не боипся законовb. Ма—

ловажныя перемbны вb наружномb видb ко—

нечно еще не причиняюпb великаго вреда, но

важныя измbненiя, коимb часпо подвергаеп

ся духЬ времени, вbпохвалb и порицаніи нрав

спвенноспи, кажепся, доспойны пого, чпо

бы обb нихh подумапь.

Кл. Неиначе.
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Ае. Не должны ли мы вbрипь прежнимb

словамb своимb, когда сказали, чпо риемосb

и всякая музыка супь подражаніе нравамb

или лучшихh или худшихh людей.

Кл. Наше мнbнiе о семb никогда не измb

НЯЛОСЬ.

Ае. Ипакh должно упопребипь всb сред

спва, чпобb наши дbпи не привязывались кh

новымb подражанiямb вb пляскЬ или музыкѣ,

чпобb никпо не обольщалb ихb удоволь

спвiями. -

Кл. Справедливо пы говоришь.

Ае. Можепb ли кпо изb насb предспавипь

для сего другой способb лучше пого, копорый

былtb у Египпянb ?

Кл. Какой способb?

Ае. Унихь всякая пляска, всякая пbcнь дb

лаепся священною. Для сего они напередb

успановляюпb празднеспва, разсчисляя на

цbлый годb, какія, вb какое время, вbчеспь

какихb Боговb или чадb ихb и генiевb должны

совершапься; попомb назначаюпb , какую

пbcнь должно воспbвапь при каждомb жер

пвенникb, и какими плясками сопровождапь

жерпвоприношенiя. Успавивb cie, всb граж

дане совокупно совершаюпb жерпвы и возлія

нія паркамb и всbмb прочимb Богамb, и ос

вbщаюпb каждую пbcнь каждому Богу. Ес

лижъ кпо, вопреки сему поспановленію, вво

дипb какому либо Богу новый гимнb, или но

вую пляску, по жрецы и жрицы сb помощію
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законоблюстниппелей воспрещаюпb ему вла

спію закона и власпію священною. Кпо самb

добровольно не оспавляепb своего преспуп

наго намbренiя, попb во всю жизнь свою осу—

жденb перпbпь опb всякаго желающаго на—

казанiе за свое нечеспіе.

Кл. И праведно.

Ае. Когда наша рbчь коснулась сего пред

мепа, по разсмопримb, чпо и намb самимb

прилично дbлапь.

Кл. О чемb говоришь пы?

Ае. Всякоймолодойчеловbнb, не полько спа

рикb, увидbвb илиуслышавbчполибо нелѣпое,

спранное, не вдругb спремипся кЬ предмепу

своего недоумbнiя, но напередb разсмаприва

епb его; пакЬ пупешеспвеннникb,оспановясь

нараспупіиинезнаяпрямойдороги,совbпуеп

ся самbeb собою, если идепb одинb, спраши

ваепb у другихb, если кого вспрbпипb и не

прежде продолжаепb свой пупь, какЬ увbрив

шись, куда онb ведепb его. И намb надле

жипb поспупипь пакже. Когда повспрbча

лось споль спранное слово о законахb, по не

обходимо спрогое разсмопрbнiе. Мы спарые

люди не легко можемb изрbкапь и опромеп

чиво предлагапь свое мнbнiе какh испинное.

Кл. Весьма справедливо пы говоришь.

49. ИпакЬ разсмопримb cie на досугb, и

по доспапочномb разсмопрbнiи упвердимb

канb испину. Между шbмb, чпобb напрасно

не прерывапь нипи законовb, будемb слѣдо
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вапь за нею до самаго окончанiя. Богb

даспb, при концb ея совершенно обbяснипся

и пеперепнее наше сомнbнiе.

Кл. Прекрасно, почпенный иноземецb, го

воришь пы; панb и сдbлаемb, какh пыска

залb. -

Ав. Канb бы спранно ни казалось, но мы

полагаемb, чпо пbcни у насb будупb зако

нами. Мы знаемb, чпо и древнiе называли

пbмb же именемb игру на лирb. Они пакже

не опказались бы опb нашихh словb ; и

попb, кпо первый далb cie названіе, кажеп

ся, во снb или на яву видbлb испинну пого,

чпо мы сказали. Правило для сего можепb

быпь слѣдующее: вопрени народнымb и свя

щеннымb пbснямb, вопреки успановленнымb

пляскамb юныхh людей никпо да не дерзаепb

ни пbпь ни вb хороводахh плясапь. Покор

ный свободенb опb наказанія; а непокор

наго, кaкh уже сказано, накажупb законо

блюспипели, жрецы и жрицы. Такое поспа

новленiе оспанепся вb наспоящемb нашемb

словb.

Кл. Пуспь оспанепся.

Ае. Но узаконяющiй сіе, не подвергнепся

ли посмbянію? Посмопримb, не безопаснbe

ли предспавипь гражданамb ciю испину вb

какомb либо ощупипельномb подобіи? вопb

оно ! Если при жерпвоприношеніи, ког

да по закону воскуряпся жерпвы, вдругb

сынb или брапb молящагося, предспавb
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предb жерпвеннинb, изрbчепb всb хулы, по

богохульникb сей не изрbчепb ли своему

родипелю или кровнымb огорченія и ху

даго предзнаменованія?

Кл. Конечно. -

Ае. И между пbмbеподbлаюпb почпи во

всbxb городахh Греціи. Когда правипельсп

во успановляепb общеспвенныя жерпвопри

ношенія: по приходипb не одинb xopb , но

многіе; спавb вдали, а иногда у самыхh

жерпвенниковb, они изливаюпb на жерпвы

хуленія ; распрогиваюпb сердца слушаю

щихb плачевными звуками, словами и гармо

ніею ; даже получаепb побbдную почеспь

попb, кпо скорbe и сильнbе заспавипb

плакапь жерпвоприносящiй городb. Если не

обходимо иногда предавапься пакому плачу

вb нbкопорые нечиспые, злощаспные дни,

по не лучше ли нанимапь чужеспранные

хоры? Не приличнbели вb сихh пbcнопbніяхb

дbлапь по, чпо дbлаепся при похоронахh,

на коихb наняпые пbвцы сопровождаюпb

умершаго Карійскою музыкою? Не вbнки, не

злапыя украшенiя приличны симb плачев

нымb пbснямb, но длинная спола, однимb

словомb, чпобb не распложапь своей рbчи

о семb предмепb, все пропивное. Еще спро

шу васb опносипельно пbcнопbній, не

должно ли быпь первымb правиломb?

Км, Чпо ?

Ае. Благословіе; чпобb у насb были
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полько благословящiя пbсни. Или, не во

прошая васb, положипь сіе закономb ?

Кл. Положи безb всякаго сомнbнiя. Сейза

конb упверждаепся общимb голосомb.

Ае. Послѣ благословiя какой законb впорой

вb музыкЬ? не молипвы ли Богамb, коимb мы

жерпвуемb?

Кл. Положимb пакh.

Ае. Трепьимb закономb должно быпь,

чпобb поепы, зная,чпо молипвы супьпроше

нія нb Богамb, обращали все свое вниманiе нb

пому, дабы не просипь зла вмbcпо добра.

Смbшныя слѣдспвiя, кажепся, произошли бы

опb пакой молипвы.

Кл. Конечно.

Ие. Мы недавно согласились, чпо богап

спво государспва не соспоипb ни вb сребрb,

ни вb золопb.

Кл. Совершенно согласились.

Ае. Но вb доказаппельспво чего мы приве

ли сiе слово? не пого ли, чпо поепы не спо

собны знапь, чпо добро, чпо зло? Они, допу

спивb cie заблужденіе вb словb или вb пb

сняхb, заспавяпb согражданb приносипь

недолжныя молипвы о важнbйшихb предме

пахh. Немногія заблужденія мы найдемbги

бельнbe епаго. Положимb ли мы основанiемb

и закономb музb слѣдующее?

Кл. Чпо ? скажи яснbe.

Ае. Чпобb поепb ничего не пворилh про

пивb признаннаго опb самаго правипельспѣа
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законнымb , справедливымb , прекраснымb

и добрымb; чпобb онb непоказывалb ни

кому изb часпныхb людей своего пворе

нія , доколѣ оно не предспавлено избран

нымb для сего судьямb и законоблюспипелямb

и не одобрено ими. Уже показано, чпо сіи

судьи супь распорядипели музыки и попечи

пели воспипанія. Чпоже? приняпь ли и епо

вb законb, вb образецb и вb число двухh пер—

выхh формулh? или нbпb.

Кл. Должно приняпь.

Ие. Послѣ пого весьма справедливо вмbcпb

сb молипвами воспbпшь гимны вb похвалу Бо

гамb, а послѣ Боговb похвальныя пbсни ге

ніямb и героямb, какія каждому изb нихh при

личны.

Кл. Почему не панb?

Аэ. За пbмb уже безb прекословія, кажеп

ся, слѣдуепb законb воздавапь должную

похвалу пbмb, изb окончавшихb жизнь свою

гражданb, нои совершили подвиги доблесп

ные, многопрудные и всегда были покорны

законамb,

Кл. Справедливо.

Ае. Не безопасно чеспипь кого либо пb

СНЯМИ И ПОхвальными словами при жизни его,

доколѣ онb незапечаплtbепb ее доблеспнымb

концомb. Сіи почеспи принадлежащнb равно и

доблеспнымb мужамb и доблеспнымb женамb,

опличившимся похвальными дbлами.
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Пbсни и пляски надлежипb успановляпь

пакимb образомb: еспь многія прекрасныя

древнiя пворенія кань вb музыкЬ, пакЬ и вb

пляскЬ. Изb нихh приличныя и сb цbлію своею

сообразныя смbло можепb избрапь для себя

успановляемое государспво. Судьи,назначае

мые для сего выбора, должны быпь не моложе

пяпидесяпилhпb. Хорошее вb древнихb они

одобряюпb; недоспапочное, или совсbмb не

сообразноеили опмbпаюпb,или пересмапри

ваюпb, исправляюпb, приводяпb вb прилич

ную мbpy, упопребивb на сiе мужей піипи

ческихb, музыкальныхb; впрочемb, пользуясь

ихb паланпами, опвергнупb внушенiя ихh

вкуса прихопливаго, сладоспраспнаго, ис

ключая весьма рbдкiе случаи, и обbясняпb

имb намbренiе законодапеля, сb копорымb

они должны сообразовапься вb сочиненіи

плясокЬ и пbcенb, и всего, чпо касаепся до

хороводовb.

Всякое правильное произведенiе музы безb

примbcи сладоспраспнаго, изнbженнаго вb

пысячиразb лучше. Пріяпноспьеспь принад

лежноспь общая всbмb родамb поезіи. Но кпо

опb нbжныхb лtbпb дозрbлаго иразсудипель

наго возраспа воспипался вbодномbродbпое

зіи, исполненной мудроспи и гармоніи, попb

не прельспипся, слушая пропивной родbея,и

называепbего несвободнымb; воспипанныйже

вbлегкой, сладоспраспной, изнbженнойпоезіи

всякую другую называепbхолодною,непрiяп
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ною; пакимb образомb, какh уже сказано, вb

самой пріяпноспи или непрiяпноспи пой и

другой поезіи нbпb никакого различія. Но

первая муза имbепb по преимущеспво, чпо

дbлаепb пипомцевb своихh лучшими, а по

слѣдняя обыкновенно развращаепb ихb.

Кл. Хорошо пы епо сказалb.

Ае. Еще надлежипb опдbлипь какимb ни

будь харакперомb пbcни приличныя мужамb

и прекрасному полу; надлежипb дапь имb

собспвенную гармонію и мbpy: ибо спранно

было бы не соблюдапь никакаго приличія ни

вb мbpb, ни вb гармоніи, но безb разбора

упопребляпь ихЬ во всякихЬ пbсняхЬ. не

обходимо и здbсь поспановипь извbcпныя

правила, и каждому роду опдапь свое соб

спвенное выраженiе сообразно сb пbмь,

какЬ сама природа выражаепb женспвен

носпь и мужеспво. Все величеспвенное, воз

буждающее чувспвованія доблеспи соспав

ляепь харакперь мужеспвенный; все пи
* - - - - -

-

** --*

хое, скромное и вb бесbдь и вb пbcниeспь

принадлежноспь женспвенноспи. Таковb

разпорядокh пbcенb. - -

За симb скажемb о изученiи ихь и препо

даванiи, какимb образомb, кпо и когда дол

женb занимапься каждымb родомb. Канb

зодчій приспупая кh спроенiю карабля, на

черпываепb для себя разныя формы его:

панb сдbлаю и я; опредbляя образы жизни

по разнымb расположеніямb души, я начер
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паю планb и разсмопрю, какимb спо

собомb и сb каними нравами мы должны

успрояпь свою жизнь вb плаваніи свbпа.

Дbла человbческiя конечно не доспойны ве

ликих b забопb; однакожь нельзя и не по
-

*
----*-**-**-***-**

забопипься; сіе по и прискор
. - - - - - - - - -

-

начало уже сдbлано, мы почпемb себя ща
----**, * ***-**-***--

бно; пань какЬеми ега-4-5 лет же чечен

спливами, если какимb либо приличнымb
- ****** - --- -- -- *** 4-= *** * * - - -

образомb приведемb его нb концу. Но чпо

чрезb cie хочу я сказапь? справедливо кпо

нибудь спросипb меня.

Кл. И правда.

Аэ. Я говорю, чпо о важномb дbлb должно

забопипься, о неважномb не должно. Одинb
- - ал *-- ********}, }

Богb по природb своей доспоинb всей нашей
----

- -

- - - - ----- ***- **********

- ---
*

привязанноспи, привязанноспи блаженнbй
- --- --

-----------* **** -
-- -

* *** * * * - -

пей. Человbнbже, какЬ мы и прежде сказали,

сопворенb Богомb быпь игрушкою его. дbй
——— """*-**-**-***-*-------------

спвипельно сле — по и прекрасно для него,

чпо онb сопворенb пакимb. По сей причинb
****** * ** *

**********

надлежипb всякому мужу и всякой женb

провождапть свою жизнь вb благороднbй

шиxb играхБ, не панb какЬ мы пеперь дума

емb.

Кл. Какимb образомb?

Ие. Нынb думаюпb, чпо должно зани

мапься дbлами важными, чпобы приспу

пипь попомb нb неважнымb; поспавляюпb

всю важноспь вb войнb, для прiобрbпенія

мира. Но война никогда не была, не еспь и

небудепb для насb ни игрою, ни воспипа
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нiемb. Мы важнbйшимb поспавляемb по ,

чпобb каждый вb мирное время могb жипь

полнbe и добродbпельнbe.

Какія правила должно соблюдапь вb игрb;

какiя игры приличны при жерпвоприношеніи;

какими пbснями и плясками умилоспивляпь

Боговb на пораженіе врага и на побbжденіе

борющемуся; чпо должно быпь содержаніемb

сихh пbcенb и плясокh; для сего всb образцы

приведены и показаны лучшіе способы. Впро

чемb должно признапься, чпо и поепb ска

заль прекрасно: Телеманb, иное пысамb вb

своемbумь умыслишь, другое внушипb пебb.

Богb; ибо я увbренb, чпо пы не безb воли
- * **** * ***-*** *** ---------------------

-*

Боговb родился и воспипался. Сообразуясь

сb симb и наши воспипапели должны быпь

увbрены, чпо иное уже довольно ясно сказа

но, а другое внушапb имb Богb и геній, каки

ми жерпвоприношеніями и хороводами уми

лоспивляя каждаго Бога, они могупb препро

вождапь жизнь соопвbпспвующую своей

природb— как b призраки спранные и нb

сколько причаспные испины.

Ме. Ты у насb совершенно унижаешь родb

человbческiй.

Ае. Не удивляйся епому, Мегиллh, но из

вини меня. Взирая на Бога и вb уничиженіи

предb ними я сказалb, чпо сказалb пеперь.

Я не хочу унижапь человbческаго рода; если

пы хочешь, пуспь - онb оспаепся предме
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помb важнымb и доспойнымb всего вни

манія.

Мы уже говорили обb училищахh обще

спвенныхb и гимназіяхb, чпо онb спро

япся вb прехЬ мbcпaxb среди самаго горо

да. Внb города около спbны располагаюпся

зданiя для коннаго ученiя, пакже площади

для спрbлянiя изb лука и бросанія другихb

оружiй; площади, на копорыхb юноши мо

глибb соединяпь ученiе вb самымb упражне

нiемb. Чпо прежде сказано недоспапочно,

по пеперь дополнипся вb самомb законb.

Во всbxb училищахb для каждаго предмепа

будупb иноспранные учипели, коихh мы

привлечемb кh себb посредспвомb великаго

награжденiя и заспавимb ихb учипь при

ходящихb всему, опносящемуся нb войнb

и музыкЬ. Не вb волѣ родипеля соспо

ипb посылапь кh симb учипелямb своихh

дbпей или освобождапь ихh опb ученiя.

Нhпb, всякой мужb, и всякой юноша долж

ны учипься по необходимоспи; ибо они

принадлежапb болѣе опечеспву нежели ро

дипелямb. Нашb законb долженb бы пред

писапь однb упражненiя для женщинb и для

мущинb. Я не боюсь возраженiя, чпо ры

спанiе и гимнаспика приличны мущинамb,

а не женщинамb. Меня убbждаюпb вb про

пивномb примbры древней испорiи; знаю и

нынb безчисленные пысячи женщинb около

Понпа, вb спранb Савромаповb, кои на ров
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нb cb мущинами упражняюпся не полько вb

рыспаніи, но спрbляюпb изb лука и владb

копb прочими оружіями. Изb сего заклю

чаю, чпо, если гдb нибудь епо возможно,

по у насb дbлаепся со всbмb пропивb здра

ваго разсудка, чпо женщины упражняюпся

не одинакимb образомb и не сb пbмb же на

пряженіемb, какh и мущины. Опb ceгo вcя

кое государспво при одинакихh налогахh и

прудахь, бываепb вb половину не по , чbмb

бы оно быпь могло, и епо служипb величай

шею укоризною законодапелю.

Кл. Кажепся панb. Но большая часпь

пвоихh поспановленій пропиворbчипby

спройспву нынbшнихh государспвb.

Ав. Но я сказалb, чпо напередb надобно

дапь окончишься рbчи, и попомb избирапь,

чпо покажепся лучше.

кл. весьма у мbcпа пы сказалb cie и по

чпи заспавилhменя спыдипься моихh словb;

продолжай, какh пебb угодно. \

Ае. Я продолжаю, о чемb и прежде гово

рилh;—еслибb самый опыпb не доказывалb

возможноспи сихь общихЬ упражненiй,

погда моглибb пропиворbчипь мнb. Но пе

перь не принимающiе сего закона должны

искапь другой оптоворки нашb совbпb опb

епаго не перемbнипся, и я не преспану гово

рипь, чпо ученiе и вb прочихh предмепахЬ

должно быпь 6бщимb какЬ для мальчиковb,

пакЬ и для дbвоченb. По крайней мbpb не
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льзя не думапь пакЬ. Но поелику пеперь

женщины не раздbляюпb всей жизни наро

внb cb мущинами, по не нужно ли сдbлапь

для нихh другія поспановленія?

Кл. И необходимо.

Ае. Какой же образb жизни изb всbxb мы

предпочпемb сей общноспи, копорую имb

предписываемb ? Спанемb ли подражапь

еракійцах b, и другимb многимb народамb, у

коихb жены обрабопываюпb землю, пасупb

спада, водяпb воловb и служапb, ни чbмb

не опличаясь опb рабовb? Послѣдуемb ли

примbру Аеинянb и сосbднихh cb ними на

родовb ? ибо у насb панb обходяпся вb жен

скимb поломb: мы поручаемb ему смопрb

нiе за имуществомb, копорое для сего скла

дываепся вb особенное мbcпо, и надзорb

за пряжею и пканьемb. Или изберемb изb

сихh крайноспей средину — обычай Лакеде

монянb; предпишемb дbвамb учаспвовапь

вb гимнаспикb и музыкЬ, а женамb, освобо

дивb ихb опb выдbлыванія шерспи, назна

чимb другіе не низкіе и не презрbнные пру

ды; будемb раздbляпь сb ними семейспвен

ныя забопы и смопрbнiе за расходами и

воспипаніемb дbпей; впрочемb не позволяя

имb учаспвовапь ни вb чемb, чпо касаепся

до войны, пакЬ чпо, еслибb необходимоспь

призывала ихb вооружипся за спасеніе го

рода, дbпей; и погда онb не примупся за

лунb, какЬ Амазонки, не спанупb бросапь
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мbпкихh спрbлb, не возмупb даже щипа и

копья по примbру Аеины, не будупb пропи

випься врагамb, между пbмb какh ciи опу

спошаюпb опечеспво и, чпо легче всего, не

явяпся даже вb рядахh воинспвенныхb ,

чпобb многолюдспвомb по крайней мbpb вну

шипь спрахh врагамb? При пакомb образb

жизни еще менbе захопяпb онb подражапь

Савромапянкамb, копорыя вb сравненіи сb

прочими женщинами могупb показапься ге

роями. Пуспь кпо хочепb изb васb хвалипb

вашихЬ законадапелей: но я всегда буду

говорипь одно: законодапель долженb быпь

совершенный а неполовинный; онb не дол

женb позволяпь прекрасному полужипь вb

роскоши и распочипельноспи безb всякаго

опредbленнаго порядка; я не хочу чпобb онb,

обращая все вниманiе свое на мущинb, оп

нималb у государспва половину его благо

денспвія. -

Мег. Чпо намb дbлапь Клиній? Позволимb

ли мы сему иноспранцу панb нападапь на

Спарпу?

Кл. Мы дали ему свободу говорипь все;

пуспь онb продолжаепb, доколѣ полно и

ясно изложипb законы.

Мее. Справедливо пы говоришь.

49. И панb я опяпь могу продолжапь,

*ппо далbe слѣдуепb ?

Кл. Почему нbпb?

Ае. Какой же образb жизни оспаепся
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людямb, у копорыхb все нужное доспапочно

запасено, и всb художеспва предоспавлены

другимb; земледbлiе опдано рабамb, повин

нымb плапипь своимb господамb нbкопорую

часпь плодовb, доспапочную для умbренной

ихb жизни; у копорыхh общiе сполы приго

повляюпся особо для мужей, особо для се

мейспва ихh, для дbпей и женb; у копорыхb

начальники и начальницы надзираюпb за

поведbніемb ихb вb сихb собранiяхb, и по

волѣ своей распускаюпb каждаго вb свой

домb, совершивb возліяніе Богу, копорому

посвящена паночь или попb день? Вh па

комb порядкѣ вещей ужели имb не оспаепся

другаго упражненiя, какb, по подобію ско

повb, жипь и упучняпься? Епо пропивно

справедливоспи и доспоинспву человbка;

при пакомb образb жизни имb не возможно

избbжапь учаспи лtbнивыхb и недbяпель

ныхb живопныхb, коппорыя бываюпb до

бычею другаго, возросшаго вb мужеспвb

и прудолюбіи. Здbсь нельзя пребовапь

совершенной почноспи, доколѣ у каждаго

изb насb не будепb надлежащаго успpой

спва вb разсужденiи жены, дbпей и дома

своего. Но ограничиваясь менbе соверше

нымb, мы будемb довольны исполненiемb

слѣдующихh поспановленiй.

Для живущихb по предписаннымb прави

ламb оспаепся обязаноспь не маловажная,

никакимb другимb не успупающая, но важ
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нbйшая изb всbxb, какія полько законb

можепb предписапь. Если уже попb ,

кпо спремипся одержапь побbду на Олим

пійскихb или Пиеійскихh играхh, опказы

ваепся опb всbxb прочихh жипейскихb

попеченій; по не вb двое ли и не гораздо ли

больше заняпb поспавившiй цѣлію своей

жизни доблеспь пbла и души ? Сколько

препяпспвій должно опклонипь , чпобы

первому доспавляпь полѣзные пруды ипищу,

и послѣднюю украшапь науками и добрыми

навыками? Почпи недоспапочно ни цbлой
* - -- -- -- -- - - - -- - -- - --- -- --

ночи, ни цbлаго дня пому, кпо спремипся

нb своему усовершенспвованiю, и спремип
--* --- -- -- ---------------

ся не напрасно. Если епо панb, по всякой

свободный человѣнь необходимо долженъ

успроишь порядокь вb препровожденіи сво

его времени опb ранней до поздней зари,

и до восхожденiя солнца. Законодапель

унизилh бы свое доспоинспво, еслибb спалb

входипь во всb подробные, мелочные слу

чаи оппносипельно домашняго успpойспва

и пbxb неусыпныхb попеченій, каких b

пребуепb ночное охраненіе города: ибо

уже часпный гражданинb долженb почи

папь спыдомb и дbломb недоспойнымb

свободнаго человbка, проводипь во снb цb

лую ночь, и не показапь своимbрабамb, чпо

онb первый просыпаепся, первый всегда

бодрспвуепb. Впрочемb все равно, назовеп

- ся ли пакой образb жизни закономb или
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обыкновеніемb. Положимb за правило для

женскаго пола: спыдно госпожb предb pa

бомb, предb рабынею, предb дbпьми и предb

всbмb семейспвомb, если ее будяпb другіе

а не она — всbxb прочихh. Ночное бдbніе

посвящаепся на исправленіе гражданскихb

обязаноспей и на дbла хозяйспвенныя.

Правипели занимаюпся дbлами государ

спвенными, господа и госпожи хозяйспвен

ными. Долгой сонb по природb не полезенb

ни душb, ни пbлу и не совмbcпенb cb дbя

пельноспію всегда необходимою : всякой

спящiй дbлаепся ничпожнымb и почпи не

опличаепся опb мерпваго. Пекущійся о дол

гопb жизни и чиспопb ума бодрспвуепb

большую часпь своего времени, и спипb

сполько, сколько необходимо для сохраненія

здоровья; для сего не много попребно време

ни, вb комb cie сдbлаепся привычкою. Пра

випели бодрспвующіе вb ночи, спрашны для

злыхb, какh гражданb, пакh и враговb, лю

безны и почпенны для справедливыхh и муд

рыхh, благодbпельны для цbлаго города и по

лезны самимb себb. Проведенная пакимb

образомb ночь, сверхЬ показаныхb выгодb

вb душb каждаго производипb какое- по

мужеспво.

при наспупленіи дня на разсвbпb дbпи

должны спbшипь кЬ yчипелямb. Они не дол

жны ходипь безb надзираппеля, канb овцы
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не ходяпb безb паспыря и рабы безb гос

подb своихЬ. Дипя изb всbxb живопныхЬ

еспь самое неукропимое: оно лукаво, злобно,

как b звbрь, расположено кh обидамb, пbмb

болѣе, чпо вb немb скрыпb зародышb разу

ма, копорый еще не развился попому долж

но содержапь его вb крbпкихb удилахb. Спе

рва, какb скоро оно выходипb изb рукЬ ма

перии кормилицb, cie предлежипb надзира—

пелямb, кои смопряпшb за играми его и дbп

скою рbзвоспію; попомb учипели и самыя

науки имbюпb влiянiе на него уже какЬ

на свободнаго. Всякой свободный человbнb

можепb наказапь раба, дипя, надзирапеля,

учипеля, если замbпипb, чпо они погрb

шаюпb. Кпо оспавляепb безb вниманiя сiи

проспупки, попb подвергаепся величайшему

поруганію. Законоблюспипель, избранный

для управленія воспипаніемb дbпей, смоп

рипb за паковымb нарушенiямb порядка и

наказываепb не наказывающаго или пого, кпо

не справедливо наказываепb. Сей неусыпный

попечипель быспрымb окомb усмаприваепb

свойспва дbпей и направляепb нравы ихb

кЬ добру, сообразно сb законами. Но самаго

его какой законb можепb довольно наспа

випь? Ибо вb законb сказано еще полько кое

чпо и по неполно, не ясно. Но для попе

чипеля не должно быпь опущенія; обо всемb

онb долженb получипь подробное наспавле

ніе, дыбы онb самb могb руководспвовапь
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другихh и воспипывапь. О пbсняхh и пляс

нахh уже сказано, вb какомb мbcпb онb

успрояюпся, сb какимb выборомb, и сb ка

кою поправкою освящаюпся. Но мы еще ни

чего не сказали, почпенный руководипель

юноспи, о словеснопи не піипической, какою

именно и какимb образомb должны занимапь—

ся пвои пипомцы; пы уже знаешь, какія

упражненія и науки необходимы для войны;

пебb не безизвbcпно пакже, чпо они дол

жны знапь во первыхЬ словесноспь, во впо

рыхb игру на лирb, попомb всb часпи вычи

сленiй необходимыхb для войны, для хозяй

спва и для общеспвенныхh опношеній, и

сверхb пого изb обращенія пbлb небесныхh,

как b по солнца, луныи звbздb по крайней мb

pb, сколько нужно для цbлаго государспва,

дабы приводипь дни вb мbсячныя круговра

щенiя, мbсяцы вb годичныя. Опb сего време

на года, жерпвоприношенія и празднеспва,

сохраняя свой еспеспвенный порядокh, рас

проспраняюпb жизнь и дbяпельноспь вb

цbломb государспвb, люди воздаюпb Богамb

приличныя почеспи и прiобрbпаюпb болѣе

свbденiя о предмепахЬ божеспвенныхЬ. Обb

епомb законодапель далb пебb доспапочное

поняпіе; пеперь обрапи вниманiе на по, о

чемb далbе говорипь слѣдуепb. Мы видbли,

чпо о словесноспи сказано недоспапочно;

обвинили слово свое, чпо вb немb во всb

неопредbлено, должно ли учипься до совер
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шенспважелающемубыпьпорядочнымbграж

даниномb,илиможнообойписяему безbученiя.

Топb же вопросb можно предложипь о лирb.

Я говорю, чпо всb должны учипся словесно

спи при года, начиная сb десяпилhпняго

возраспа, играпь на лирb пакже при

года, начиная опb принадцапилфпb. Упо

пребляпь на сіе больше или меньше времени

не позволяепся ни со спороны родиппелей, ни

охопнику до ученiя, ни совершенному ненави

спнику его. Короче или долtbе занимапься

сими предмепами значипb нарушапь законb.

Неповинующiйся лишаепся почеспей дbпямb

предоспавленныхb, о копорыхb мы будемb

говорипь послh. Чему же еще вb епо время

должны учипься НОНОШИ И учипь наспавники,

выслушай. Словесноспи они должны учипься

и учипь сполько, чпобb всbумbли чипапь и

писапь. Нельзя пребовапь скороспи и изя

щеспва опb пbxb, коихb природа не надbлила

пылкими паланпами при споль нbжномb

возраспb. Чпо касаепся до поеповb нели

рических b, изb копорыхb одни пишупb из

вbcпною мbрою,другіебезbмbры, идо сочине

ній оспавленныхb многими сомнипельными,

неизвbcпными писапелями: чпо сдbлаепе вы

сb ними, почпенные законоблюспипели ?

Чпо опносипельно ихh пpeдпишепb вамb

законодапель? Я думаю чпо онb самb при

депb вb недоумbнiе. -

Кл. Чпо епо значипb, цочпенный ино
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спранецb? Ты, кажепся, вb несогласіи сb са

мимb собою.

Иэ. Весьма кспаппи оспановилh пы меня,

Клинiй.Учаспвуя вb законахh, вы по необходи

моспи должны узнапь со мною всb вспрb

чающiяся вb нихЬ удобспва и неудобспва.

Кл. Ипакb чпожь пы скажешь о сихb

предмепахh ? какЬ пы думаешь ?

Ае. Я вамb скажу: нелегко пропиворbчипь

пысячамb успb.

Кл. Развb пы думаешь, чпо многіе не согла

cяпся сb побою вb семb маломb числѣ по

спановленій нами приняпыхb ? *

Ае. Ты напалb на испинную спорону. Ка

жепся, пы заспавляешь меня иппи пупемb,

копорый для многихb сдbлался ненависп

нымb; правда, онb имbепb пакже своих b при

верженцовb, копорые если не числомb, по

доспоинспвомb превосходнbе первых b; cb си

ми пы заспавляешь меня раздbляпь опасно

спи и опважноспь на поприщb законода

пельспва и не скрывапь своего мнbнiя.

Кл. Да.

Ае. Я не скрою ничего. Унасbеспь поепы

весьма многіе, пишущiе гексамепрами и при

мепрами. Одни описываюпb предмепы важ

ные, другіе — смbшные. Люди хвалящіеся

искуспвомb воспипывапь юношеспво, уп

верждаюпb, чпо надобно пресыщапь ихh

сими произведеніями; надобно разширяпь и

умножапь чпенiемb ихb познанія, заспав
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ляпь ихb наизуспь выучивапь цbлыхb по

еповb. Другіе избираюпb изb всего лучшее,

соспавляюпb вмbcпb цbлые опрывки; по

ихb мнbнію сiи опрывки долженb знапь вся

кой, кпо сb великою ученноспію и опыпно

спію хочепb соединипь мудроспь и добро

дbпель. Ты велишь, чпобb я опкровенно

сказалb, чпо вb словахh ихb справедливо и

чпо не справедливо.

Кл. Согласенb.

Ае. Какh бы сказапь обb епомb коропко,

однимb словомb чпо либо удовлепвориппель

ное? я думаю и вbрно всb сомною будупb co

гласны, чпо вb каждомb поепbеспь мно

то хорошаго и много худаго. А если епо

панb; по я скажу, чпо опасно дbпямb из

лишнее изученiе спихопворенiй.

Кл. Какой же совbпb пы подашь законо

блюспипелю? ~

46. Вh разсужденіи чего?

Кл. На чемb основываясь, иному заспа

випb онb учипься все юношеспво, а другое

запрепипb ? скажи, ничего не опуская.

Ае. Добрый Клиній, здbсь я, кажепся, ща

спливо вспрbпился. . . .

Кл. Сb чbмb.

49. Сb пbмb, чпо не нуждаюсь вb примbpb

пому, о чемb пы меня спрашиваешь. Обо

зрѣвая все, чпо мы говорили опb ранней

зари до епаго времени, кажепся, мы гово
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рили не безb какаго-по божеспвеннаго вну

шенiя. Наши слова почно походяпb на по

езію; и не спранно, если я радуюсь прили

чію ихh и обилію. Ибо изb многаго, чпо

я слышалb, wи чему самb учился вb спихо

пвореніяхh, ciи слова всегда казались мнb

лучшими и приличнbйшими нb назиданію

юношеспва. Законоблюспипелю и наспав

нику юношеспва я не могу присовbповапь

ничего лучшаго, кaкh заспавипь учипелей

распроспраняпь сіеученіе, чпобb они, вспрb

чая вb поемах b и вb прозаическихb сочине

ніяхh, или услыша вb проспой бесbдb, какh

пеперь, чпо либо хорошее опносипельно за

коновb, ничего не оспавляли безb вниманiя,

но немедленно все бы записывали; онb заспа

випb самихh учипелей выучипь и хвалипь

сiи правила, ине принимаепb вb свои сопруд

ники людей не согласныхb cb нимb вb семb

образb мыслей, но единомышленнымb пору

чаепb воспипаніе и ученіе юношеспва. Такh

заключу я свое слово о ученыхb и ученіи.

Кл. Судя по всему, почпенный, мы, кажеп

ся, не вышли изb предbловb пого, чпо сами

себb предположили; но еще нельзя сказапь

упвердипельно о цbломb, успроено ли оно,

или нbпb.

Ае. Епо будепb яснbe, Клинiй, когда, какЬ

мы уже сказали, придепb нb концу наше раз

сужденiе о законахb.

Кл. Очень хорошо.
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Ае. Послѣ учипеля словесноспи не должно

ли намb обрапипься нb учипелю лирики?

Кл. Хорошо.

Ае. Но прежде нежели спанемb предписы

вапь ему правила касапельно ученія его, кa

жепся, надлежипb припомнипь по, чпо мы

прежде говорили о лирb.

Кл. О чемb пы говоришь ?

Ае. Мы сказали, чпо шеспидесяпилtbпніе

пbвцы Діониса должны имbпь оплично пон

кій вкусb вbриемb и cоспавленiи гармоніи.

Умbя разбирапь мелодію совершенно подра

жающую всbмb расположеніямb души, и оп

личапь оппbнки порока и добродbпели, они

должны опвергапь дурное и вводипь на сцb

ну хорошее; должны самыми пbснями посред

спвомb подраженія возбуждапь вb юныхb

сердцахь любовь къ добродbпели.

Кл. Совершенно справедливо.

Ае. Пользуясь звучноспію спрунb, дабы

дапь пbcни сильнbйшее выраженіе, ципа

риспb и учащiйся производяпb поны соглас

ныя сb словомb, даюпb имb все разнообра

зіе и живоспь; согласуясь сb пbніемb сочи

нипеля мbшаюпb силу сb нbжноспію, ско

роспь сb мbдленноспію, высокіе поны сb

низкими, спройные сb неспройными, и са

мую мbру по возможноспи разнообразяпb,

сколько сіе позволипb свойспво лиры. Не

можно пребовапь всbxb сихh понкоспей

опb пbxb , коимb назначено полько при
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года для изученія всего, чпо еспь хо

рошаго вb музыкЬ. Споль многіе и несооб

разные между собою предмепы смbшали

бы и оспановили успbхи вb ученіи; наши

юноши всегда должны сохраняпь ясное по

няпіе; припомb необходимbйшіе предмепы,

копорымb они должны учипься, и о копо

рыхh мы будемb говорипь впереди, пакЬ ва

жны и многочисленны. Ипакh наспавникb

юношеспва ограничипся вb музыкѣ пbмb,

Чиппо МЫ СКаза.Л.И.

Чпо касаепся до пbнія и словb, коимb

должны обучапь наспавники хороводовb, мы

уже прежде говорили о выборb ихb, и при

помb упомянули, чпо для всbxb празднеспвb

еспь собспвенно имb посвященныя пbсни,

кои доспавляюпb празднующимb чиспое

и невинное наслажденiе.

Кл.Тыговорилh о семb и очень справедливо.

Ае. Оспаепся пожелапь, чпобb избранный

начальнинь музыки, принявbизbнашихБрунb

сіи пbсни, исполнялb свою должноспь сb воз

можнымb успbхомb и щаспіемb. Между пbмb

обраптимся нb пляскЬ и гимнаспинb; приба

вимb еще нbчпо нb пому, чпо мы сказали о

нихh, равно канb мы сдbлали сb оспальными

правилами опносипельно музыки. Не правда

ли, чпо мальчики и дbвочки равно должны

учипься пляскЬ и гимнаспикb?

Кл. Такh. -

Ае. и панb для благоприличія вb сихБ уп
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ражненіяхh однимb нужны учипели, другимb

учипельницы.

Кл. Пуспь будепb панb.

Аэ. Скажемb опяпь, чпо у попечипеля дb

пей будепb весьма много дbла; все свое вре

мя онb долженb посвbпипь смопрbнію заму

3ЫКОВО И ГИМНаСППИКОКО.

Кл. Канb можно спарому мужу перенеспи

сполько забопb ? -

Ае. Весьма легко почпенный. Законb поз

воляепb ему избирапь себb вb помочники, ко

го пожелаепb изb гражданb или гражданонb.

Онb узнаепb людей доспойныхb; изb бого

боязненноспи и зная важноспь своей обя

занноспи, онb не захочепb погрbшипь вb

семb выборb; онb знаепb пакже, чпо всb

дbла государспенныя попекупb наспоящимb

образомb, если юношеспво благовоспипано

и благовоспипываепся. Еслижb иначе, пог

да.... Но у меня нbпb слова выразипь сіе;

умолчу, не спану предрекапь нещаспныхb

предзнаменованій для новаго города.

Уже многое сказано о пляскахb и гимнаспи

нb. Rb послѣдней мы опносимb всb пbлесныя

упражненiя, опносящiяся до войны, спрbля

нiе изb лука, всякое бросаніе, щипоношенiе,

и вообще всевооруженіе, спройноспь движе

нiя, походы, расположеніе цbлаго спана, и

конское рыспаніе. Учипели сихb упражненiй

должны быпь общеспвеннные, получающіе

плапу опb города. Ученики ихЬ супь и дbпи
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и мужи и дbвы и мапери семейспвb; всb

должны быпь искусны вb сихb упражненіяхh.

Дbвы всевооруженныя занимаюпся плясками

и борьбою; женщины прiучаюпся кh похо

дамb, спрояпся вb ряды, кладупb и прини

маюпb оружіе, если не для другаго чего, по

покрайней мbpb, чпобb умbпь защищапь

дbпей своихb и внупреннія часпи города,

когда нужда позовепb всbxb поголовно на

поле брани, или вb другихb обспояпель

спвахb; чего не можепb случипься ? Когда

непрiяпели варвары или Еллины сb великими

силами успремяпся, впоргнупся вb предbлы;

когда необходимо будепb сражапься за са

мыхЬ пенаповb: по спыдb для государспва,

если мапери семейспвb пакЬ худо воспи

паны, чпо ни даже подобно ппицамb, ко

порыя опваживаюпся вb бой пропивb вся

каго люпагозвbря заппенцовb своихh, не

захопяпb умерепь и подвергапься всbмb

опасноспямb, но малодушно прибbгнупb нb

жерпвенникамb, наполняпb всb капища и

храмы. Онb заспавляюпb думапь о чело

вbческомb родb , чпо онb изb всbxb жи

вопныхh ecпь самой робкой.

Кл. Клянусь Богомb, почпенный инозе

мецb, кромb гибели, пакой городb предспа

вилh бы самое неприличное зрbлище.

Ие. ИпакЬ должно положипь законb,чшо и

женщины наровнb cb гражданами не должны

оспавляпь военныхb упражненiй.

20
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Кл. Я согласенb.

Ае. Мы уже говорили нbсколько о борьбb,

но не сказали важнbйшаго; и не легко сказапь

по умозрbнію не видавши самых b пbлодвиже

нiй. Наше сужденіе будепb основапельнbe,

если разумb послѣдамb опыпадаспb поняпіе

о семb упражненіи, и о помb, чпо оно болѣе

всbxb приближаепся нb военному соспяза

нiю, и слѣдовапельно должно учипься бо

рьбb для войны, а не войнb для пого, чпобы

сдbлапься борцомb.

Кл. Ты прекрасно говоришь сiе.

Ае. О семb родb упражненiя сказано

уже все. Слѣдуепb говорипь о прочихb пb

лодвиженіяхb, коихb большая часпь со

споипb вb пляскЬ. Пляска раздbляепся на

два рода: одинb подражаепb вb благопри

личіи прекраснbйшимb пbламb; другой изоб

ражаепb низкiя и смbшныя положенiя ху

дыхh пbлb. Каждый изb сихh родовb опяпь

раздbляепся на два другіе: важный родb

изображаепb пbла прекрасныя и душу му

жеспвенную вb прудахh воинспвенныхb;

или выражаепb вb щаспіи скромноспь и вb

наслажденiи умbренноспь. Сія пляска пра

вильно называепся мирною; первая же во

инспвенная, какh опличная опb мирной,

почно выражаепся названіемb пиррихія.

Она изображаепb оспорожноспь опbуда

ровb и спрbловерженія уклоненiемb, опспу

пленіемb, прыжкомb вверхh и пониженіемb;
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изображаепb и пропивное спремленіе вb

пламя сраженія подb удары спрbлb, копій и

мечей. Правильноспь вb движеніи, выраженiе

прекраснаго пbла и прекрасной души, непри

нужденное дbйспвіе всbxb членовb соспав

ляюпb совершенспво сей пляски; а пропив

ное еспь знакh несовершенспва ея.

Вb мирной пляснb должно разсмапривапь,

правильно и согласно ли сb природою поль

зуепся кпо-либо красопою ея, и сb прили

чіемb ли пляшепb вb хороводахh мужей бла

говоспипанныхh. Для сего во первыхh oп

дbлимb невинную пляску опb соблазниппель

ной. Но какh раздbлипь пу и другую? Еспь

пляски вакхическiя и другія симb подбныя,

вb коихh подражаюпb упоеннымb нимфамb,

панамb, силенамb и сапирамb, и кои соверша

юпся при очищеніяхh и празднеспвахb. Сей

родb пляски нельзя назвапь ни военнымb, ни

чbмb либо другимb. Справедливbе, кажепся,

опдbливb его опb прочихh двухh родовb ,

сказапь, чпо онb неприличенb гражданину.

И пакh оспавя его, обрапимся нb собспвен

ному своему несомнbнному роду.

Невоинспвенная муза, плясками почипа

ющая Боговb и сыновb Божiихb, получила

начало свое вb очущенiи нашего наспоящаго

щаспія. Сей родb раздbляепся на два: одинb

сопровождаепся большимb удовольспвiемb,

когда послѣ прудовb и опасноспей мы вспу

паемb вb щаспливую приспань; другой при

20*
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сохраненiи и умноженiи прежнихЬ благb co

провождаепся пихою радоспію. Во всbxb

подобныхh обспояпельспвахЬ человbнb вы

ражаепb свое удовольспвіе движеніями, боль

шее — живbйшимb, меньшее — слабbй

шимb. Человbкb скромный, воспипанный вb

мужеспвb, умbренb и вb своихЬ движеніяхh;

малодушный же и ненаучившiйся владbпь со

бою выражаепся большими и сильнbйшими

движеніями. Вообще всякой и вb пbсняхh и вb

разговорb не легко можепb сохранипь спо

койспвіе вb пbлѣ своемb. Опb сего подража

нія слову произошло все искуспво пляски.

Во всbxb паковыхb случаяхb одинb изb

насb движепся спройно, другой не спройно.

Многія древнiя названія какЬ приличныя и

природb соопвbпспвенныя заслуживаюпb

похвалу опb человbка мыслящаго: пляски лю

дей, благоденспвующихh и умbренныхh вb

наслажденіяхh, весьма правильно и музыкаль

но названы именемbчинноспи. ТакЬ! ciи два

рода прекрасной пляски весьма правильно

названы, военный паррихіемb, мирной чин

носпію, оба названія равно приличны и выра

зипельны. Дbло законодапеля — показапь

образцы; законоблюспипеля — исполнипь

ихb. Вы исполненiи послѣднiй согласипb

пляску сb музыкою, раздbлипb всb часпи ея

по празднеспвамb и жерпвоприношеніямb, и

освяпивши ихh вb извbcпномb порядкѣ, уже

никогда не сдbлаепb вb нихb перемbны;
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пуспь весь городb и всb граждане, наслаж

даясь одинакими удовольспвiями, сколько воз

можно болѣе сближаюпся другb cb другомb

и живупb щаспливо и благоденспвенно. Мы

сказали все, чпо касаепся до пbcенb и пля

сокh приличныхb прекраснымb пbламb и

благороднымb душамb.

Теперь должно разсмопрbпь и соспа

випь себb поняпіе о словахh, пbсняхh и пляс

кахh, коихb цbль еспь подражапь худымb

пbламb и расположеніямb души вb смbш

номb, комическомb родb; ибо попb, кпо хо

чепb быпь разумнымb, безb смbшнаго не

можепb познапь важнаго, и одной пропиво

положноспи безb другой; хопя никакh не

долженb мbшапь пого и другаго вb поспуп

кахh своихh, если онb сколько нибудь при

верженb кh добродbпели. Для сего-по идол

жно познавапь смbшное, чпобb по невbденію

не сказапь и не сдbлапь чего либо подобнаго.

Позволимb рабамb и наемнымb иноземцамb

занимапься подобными предспавленіяаи, не

доспойными важнаго спаранiя, ипого,чпобb

свободной человbкb,мущина или женщина, яв—

но учился имb. Пуспьгражданенавсегдаоспа

нупся новичками и невbждами вb сихh заба

вахb. Ипакh смbшныя забавы,извbcпныя подb

именемb комедіи, подлежапb сему закону.

Но если важныепрагическiепоепы придуппb

кБнамbcbпакимb предложенiемb: иноплемен

ники! можемb ли мы приппи нb вамb вb вашb
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городb, вb вашу спрану,илинbпb?Можемbли

предспавипь вамb свои произведенія? Или у

васbеспь какое поспановленіе пропивb пра

гедіи? Чпо опвbчалибы мы на сіе божеспвен

нымb мужамb? Вопbчпо, кaкЬ мнb кажепся.

Почпеннbйшіе иноземцы, мы сами пворцы

прагедіи по возможноспи прекрасной исовер

шенной.Унасbвсяжизньеспьподражаніежиз

ни изящнbйшей, благороднbйшей; а епо мы

называемb самою испинною прагедіею. Вы

поепы; и мы поепы погоже рода, сохудож

ники, соперники вамb вb изящнbйшемb дbй

спвіи, копорое, какb мы думаемb, основы

ваешся полько на испинномb законb; апопо

му не надbйпесь, чпобb мы легко позволили

вамb поспроипь у насb на площади сцену,

вывеспь громогласныхb анперовb, и сb жи

вbйшимb выраженiемb кh чадамb нашимb, кЬ

женамb, и ко всему народу — говорипь не

полько о пbxb предмепахh, о коихb мы го

воримb, но и о многихh другихh, кои намb во

всb пропивны. Мы конечно не были бы вb

здравомb смыслѣ, и весь городb нашb можно

бы почеспь сумасшедшимb, еслибb позволили

вамbпредспавляпь ваши пворенія прежде,не

желиправипельспво найдепb ихb или не най—

депb позволипельными и годными дляпред

спавленiя. И пакh, дbпи, пипомцы нbжныхh

музb, покажипе напередb правипелямb свои

пворенія для сравненiя сb нашими; если онb

\

пановыже или лучше нашихh, по мы дадимb
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вамbу себя мbcпо. Если нbпb, друзья, по

мы уже не можемb сдbлапь ничего. Таковы

поспановленiя о всbxb хороводахh и обb

ученiи ихh. Если вамb угодно, пуспь 6удупb

особенныя для рабовb, особенныя для господb.

Кл. Могу ли я думапь иначе?

Аэ. Для свободныхЬ оспаепся еще при

науки: первая, знанiе чиселh, впорая, измb

реніе долгопы, площади, и глубины; препья,

обращеніе свbпилh небесныхb. Не всb долж

ны до почноспи изbучивапь сiи предмепы,

но полько-нbкопорые мужи, а кпо ? Мы ска

жемb вb продолженiи, при концb. Такh, ка-,

жепся, слѣдуепb. Прочіе же пуспь ограничи

ваюпсяполько необходимымb. О сихhнаукахb

справедливо говорипся, чпо незнапь ихh

спыдно, аизслѣдовапь все со всеюпочноспію

не легко, и не совсbмb возможно. Нельзя оп

вергнупь необходимаго. Кажепся, кпо-по

говоря о самомb Богb, вb помb же смыслѣ

сказалb, чпо и Онb не пропивипся необхо

димоспи, но необходимоспи, какБ я думаю,

божеспвенной; сказапь сіе о человbческой

было бы нелѣпо и неосновапельно.

Кл. Но вb разсужденіи наукh какая необ

ходимоспь еспь нечеловbческая, а боже

спвенная ? -

Ае. Необходимоспь учипься пому, безb

чего вb глазахh людей нельзя быпь ни Богу,

ни герою, ни генiю могущему, сильному со

дbйспвовапь ко благу человbческаго рода.
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Топb никогда не сдbлаепся божеспвеннымb

человbкомb, кпо не умbепb перечеспь двухЬ,

прехb, незнаепb количеспвb равныхb и не

равныхb, неможепb счипапь дней и ночей;

кпо не имbепb поняпiя о обращенiи солнца,

луны и прочихh свbпилh. Почипапь сiи по

знанія безполезными во всякомb изученіи

изящнаго еспь великое сумасшеспвіе. Но че

му должно учитпься вb семb родb, вb какомb

количеспвb и порядкѣ, чпо послѣ чего начи

напь, чпо вмbcпb, чпо опдbльно, и какая

общая связьнаходипся между всbми науками,

вопb, чпо напередb должно знапь основа

пельно, прежде нежели приспупимb кЬ само

му ученію. Сего пребуепbеспеcпвенная не

обходимоспь, копорой ни одинb Богb не

пропивипся и не пропивился.

Кл. Сказанное побою, почпенный, кажеп

ся совершенно согласно сb природою.

49. Епо испинно, Клинiй; но прудно пред

писапь сіе закономb. Непеперь, современемb

мы можемb говорипь о семb cb большего

почноспію.

Кл. Кажепся пы, почпенный мужb, боишь

ся нашего невbжеспва вbепомb дbяb. Ты

напрасно боишься. Говори ничего не скрывая.

49. Боюсь и епаго, о чемb пы говоришь;

но болѣе боюсь пbxb, кои упражнялись вb

сихБ наукахh, но упражнялись худо. незна

нiе еще неспрашно, и не еспь самое большое
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зло; но многознанiе, многоученоспь при xy

домb направленіи несравненно опаснbe.

Кл. Справедливо говоришь.

Ае. Свободные должны учипься всему по

му, чему учапся всb дbпи вb Египпb cb са

имымиИ. первыми наЧа.Лами словесноспи; Ит

учапся самымb проспымb образомb вb

дbпскихb играхh, для забавы. Тамb обыкно

венно заспавляюпb ихb дbлипь между со

бою плоды, вbнки иногда вb меньшемb, иног

да вb большемb числtb, разспредbляпь мbcпа

для бойцовb и борцовb, cпроипься по ча

спямb и вb общемb порядкЬ; памbмbшаюпь

золопыя, серебренныя, мbдныя фіалы и по

му подобныя игрушки и прiучаюпb ихb кБ не

обходимому познанiю чисель; заранbе знако

мяпb ихb cb успpойспвомb спановb, cb pac

положенiемb и движеніями войска, сb хозяй—

спвомb, и дbлаюпb ихb людьми полезными

самимb себb и проницапельными. Попомb

показавb имb измbреніе долгопы, площади и

глубины, освобождаюпb ихb опb невbже

спва поспыднаго и смbшнаго во всякомbче

ловbкb.

Кл. Чпо епо за невbжеспво ?

Ае. Любезный Клиній, мнb самому спран

но было слышапь о нашемb соспоянiи вb

епомb случаѣ. Кажепся оно прилично не че

ловbку, но какому нибудь презрbнному жи

вопному. Мнb cпыдно было не полько за

себя, но и за всbxb Еллиновb.
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Кл. Опb чего же спыдно? Чпо хочешь пы

сказашь, почпенный ?

Ае. Я скажу. Но лучше обbясню вопро

сами. Опвbпспвуй нbсколько словb. Ты

знаешь, чпоеспь долгопа?

Кл. Какb же!

Ае. Знаешь, чпо площадь?

Кл. Знаю.

Ае. Чпо епо двb часпи измbренія и

препья глубина?

Кл. Какh не знапь епаго!

Ае. Скажи, соизмbряюпся ли онb между

собою? —

Кл. Конечно.

Ае. Долгопа измbряепся долгопою, пло

щадь площадью, и еспеспвенно, чпо и глу

бина пакже измbряепся.

Кл. Такh.

Аэ. но если сiи мbры или очень мало или

совсbмb не измbряюпся, но иныя соизмbря

копся другія нbпb, а пы почипаешь все не

соизмbримымb, по каково епо покажепся?

Кл. Очевидно, чпо худо.

Ае. Не увbрены ли мы всb Еллины, чпо

долгопа и площадь соизмbряюпся между

собою и сb глубиною.

Кл. Конечно пакЬ. *

Ае. Но если иногда сіе не возможно, а мы

всb Еллины почипаемb возможнымb ; погда

не должно ли, спыдясь за всbxb, сказапь:

Благороднbйшіе Еллины, вопb одинb изb
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пbxb предмеповb, коихb cпыдно не знапь,

и о коихh знапь польно необходимое — не

еспь великое доспоинспво.

Кл. Не иначе.

Ае. Еспь многіе случаи, вb копорыхb мы

подвергаемся подобнымb погрbшноспямb.

Кл. Какіе же сiи случаи?

Ае. Если должно доказапь, почему однb

количеспва соизмbримы между собою, другія

не соизмbримы; погда мы должны или при

знапь себя невbждами, или спарапься оп

крыпь причины СеТО различія; должны пред

лагапь взаимно одинb другому пакія задачи

и сb пользою упопребляпь свой досугb на

изысканiя, кои для спариковb занимапель

нbe и почпеннbe, нежели игра вb коспи.

Кл. Я думаю, великое различiе между

игрою вb коспи и симb ученiемb.

Ае. Сему — по, говорю я, должны учишься

юноши. Сіи науки не вредны и непрудны;

онb могупb дbпямb служипь забавою, и го

сударспвудоспавяпb великую пользу,а вреда

никакого. Если кпо иначе скажепb и пого

послушаемb.

Кл. Должно послушапь.

Ае. И если онb скажепb справедливо, по

разумbепся, чпо мы не опвергнемb словb

его; а не справедливо — опвергнемb.

Кл. Разумbепся; но положимb ciи науки

вb числѣ необходимыхh; пуспь не оспаепся

пуспопы вb нашихh занонахh.
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Ае. Я согласенb, но сb пbмb, чпобb со

временемb можно было возврапипь назадb

сей зоконb, как b залогb, если онb не понра

випся или намb, или вамb, для коихb онb

изданb.

Кл. Справедливое пребованiе.

Ае. Теперь разсмопри еще науку для юно

шеспва, науку о свbпилахb; угодно ли бу

депb намb приняпь ее, или нbпb.

Кл. Говори полько.

Ив. Говоряпb, чпо не должно поспигапь

ни высочайшаго сущеспва, ни цbлаго міра,

ни суепипься о изысканiи причинb; упверж

даюпb даже, чпо епо не благочеспиво. Но

мнb кажепся, весьма полезно занимапься

сими предмепами.

Кл. Чпо пы говоришь?

Ав. Мое мнbніе почпупb парадоксомb,

неприличнымb вb успахh спараго человbка.

Но если какая нибудь наука признана ис—

пинною, для цbлаго государспва полезною

и Богу совершенно прiяпною, по не возмож—

но оспавипь ея вb забвеніи.

Кл. Все пакh, но чпо подобнаго найдемb

мы вb ученіи о свbпилахb?

Аэ. Добрые мужи, мы находимся вb за—

блужденіи, мы всb Еллины, вb разсужденіи

нашихb великихb Боговb, солнца и луны.

Кл. Вh какомb заблужденiи?

Ав. Мы говоримb, чпо сіи свbпила, равно

какh и другія, не имbюпb опредbленнаго кру
*
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товращенія , и попому мы называемb ихb

блуждающими, планепами.

Кл. Клянусь Богомb епо справедливо. Вb

жизни своей часпо и самb я замbчалb, чпо

упренняя и вечерняя зарницы никогда не хо

дяпb по одному пупю, но перемbняюпb его;

солнце и луна пакже, как b извbcпно всbмb.

Аэ. ипанb я говорю, чпо наши граждане

и юноши по крайней мbpb сполько должны

знапь о Богахh и небесныхb пbлахb, чпобb

не изрbкапь на нихh хуленій, но благосло

вляпь ихb безпреспанно вb жерпвоприно

шеніяхh и благоговbйныхb молипвахb.

Кл. Мнbніе пвое справедливо, если полько

можно научипься пому, о чемb пы говоришь.

Пуспь мы пеперь не справедливо думаемb о

Богахb; но если можно научипься говорипь

о нихb правильно: по я первой признаю сiю

науку необходимою. Поспарайся доказапь,

чпо епо возможно, и мы научимся и послѣ—

дуемb пебb.

Ае. Сb одной спороны нелегко научипься

пому, о чемb я говорю; сb другой не совсbмb

и прудно. Вопb доказаппельспво: я самb не

давно прiобрѣлh cie познанiе и пеперь вb

непродолжипельномb времени могу сооб

пципь вамb все, чпо знаю. Еслибbепо было

прудно, по я, пакой спарецb , не могb бы

изbяснипь сего вамb спарцамb же.

Кл. Епо испинно. Но чпожbепо за наука,

копорую пы называешь чудною, полезною
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для юношеспва и копорой мы не знаемb?

Поспарайся сказапь о ней яснbe.

Ае. Поспараюсь, сколько могу. Не справе

дливо мнbнiе о солнцb, лунb и прочихh свb

пилахb, будпо онb супь блуждающiя. На

пропивb каждое свbпило имbепb свой извb

спный пупь и по нему круговращаепся.

Только по видимому кажепся,будпо онb имb

юпb многіе пупи. Также не справедливо мы

почипаемb быспрbйшее изb нихh самымb

медленнымb и медленное быспрbйшимb.

Предположивb, чпоепо бываепb пакh, какh

я говорю, а мы думаемb иначе, предспавимb,

чпо мы на Олимпійскихb играхh впали вb

подобное заблужденіе вb опношеніи нbко

нямb и мужамb, вb бbгспвb соспязующимся,

быспрbйшаго изb нихh называемb медлен

нымb, а медленнаго быспрbйшимb , и вb

похвалахb своихh побbжденнаго воспbваемb

какh побbдипеля; пакія похвалы безb сомнb

нія несправедливы и непрiяпны рыспапе

лямb; и если несправедливыя похвалы про

спымb смерпнымb смbшны: почпо должны

быпь пb, кои мы вb грубомb забужденіи

воздаемb Богамb ?

Кл. Тупb уже не до смbха.

49. По краиней мbpb не любезны Богамb

похвалы пропивныя испинb.

Кл. Весьма справедливо, если епо панb.

46. Но если мы докажемb, чпо онb пако

вы, по должно учипься познавапь свое за
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блужденiе. А если не докажемb, по оспавимb

сію науку. Согласны ли вы на сiе?

Кл. Очень согласны.

Ае. Законы о ученіи и воспипаніи юно

песпва мы можемb назвапь конченными.

ПЕще надлежипb соспавипь себb идею о ло

влѣ и другихh подобныхb упражненіяхЬ.

Ибо законодапель недовольно сдbлаепb, если

полько положипb законb. Кромb закона

еспь нbчпо среднее между имb и наспавле

нiемb. Мы часпо видbли сію необходимоспь,

особенно вb воспипаніи перваго младенче

спва; здbсь не можно предписывапь зако

на, и весьма неосновапельно было бы при

нимапь за положиппельнный законb по, чпо

мы сказали о семb предмепb. Предположивb

однакожь,чпо законодапельучреждаепbсвое

государспво посему образцу,копорой мы на

черпали, мы воздадимb еще несовершенную

похвалу мужу опличному вb добродbпели, ес

ли назовемb его полько исполнипелемb зако

новb и всего, чпо они предписываюпb; попb

совершеннbе, кпо ведепb жизнь непорочную

и сообразуепся сb намbренiемb законода

пеля не полько вb помb, чпо онb предписы

ваепb, но и вb помb, чпо совbпуепb. Вопb

испинная похвала доброму гражданину.

Законодапель долженb не полько писапь

законы, но присоединяпь кЬ нимb ипо, чпо

по мнbнiю его доспойно похвалы или пори

цанiя. Его совbпы не менbе важны, какD и
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самые законы. Наспоящiй предмепb можепb

послужипь сему доказаппельспвомb. Ловля,

охопа уже вb одномb своемbназваніи имbюпb

обширное значеніе: ибо еспь разныя ловли

водяныхb живопныхb, ппицb , земновод

ныхb и не полько звbрей, но и людей, разу

мbепся на войнb, или посредспвомb друже

спва и благосклонноспи. Иная ловля по

хвальна, другая не похвальна. Грабежи, раз

бои, нападенія войска на воиско супь пакже

ловли; законодапель, полагая законы для

ловли, не можепb не обняпь всbxb родовbея;

сb другой спороны пакже не можепb при

веспь всего вb порядонb , и приняпь всb

мbры предоспорожноспи и наказанiя. Чпо

же ему дbлапь? Онb долженb хвалипь или

порицапь охопу, разсмапривая ее, какЬ

упражненiе и привычку юношеспва кh пpy

долюбію. Юноша будепb внимапь и пови

новапься, и не увлечепся ни удовольспвiемb,

ни малодушіемb кh преслушанію. Онb болtbе

уважипb слово одобренiя, и скорbе испол

нипb умbряемое ласкою повелѣнiе, нежели

угрозы наказанiя и спрогоспь закона. Кb

сему прибавимb похвалу и порицаніе при

личныя всякому роду ловли; похвалимb попb

родb, копорой можепb содbлапь юношей

мужеспвеннbйшими, и охулимb попb, ко

порой производипb пропивное дbйспвiе.

Умоляя скажемb юношамb : друзья, да

не возобладаепb вами желаніе, и охопа
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нb морской ловль удою, ни вообще нb

ловль водяныхb живопныхb, копорую по

средспвомb сbпей равно производяпb и

спящiе и бодрспвующiе. Да не вкрадепся вb

васb желанiе нb похищенiю людей на морb

и нb разбою, и да не содbлаепb васb людьми

беззаконными, хищниками. Да будепb чу

жда васb самая опдаленная мысль о папь—

бb вb своей спранb, вb своемb опечеспвb;

да не придепb на умb кому либо изb васb

пріяпная, но недоспойная свободнаго чело

вbка, охопа кh ловлtb ппицb. Нашимb юно

шамb оспаепся полько ловля земноводныхb

живопныхb; но паловля, вb копорой можно

спапь, называемая ночною, принадлежипb

лbнивымb и недоспойна похвалы; поже ска

жемb и о пой, вb копорой безb великаго

пруда укрощаюпb звbря сbпями и пbне

пами, а не силою крbпкихb мышцb. Оспае

пся одна лучшая правля чепвероногихb, на

коняхh, псами и собспвенною силою, ког

да, наспигая ихh посредспвомb быспрыхb

ногb, ударами, бросаніемb и ловя собспвен

ными руками, упражняемb божеспвенное

мужеспво. Сказанное пуспь служипb по

хвалою и порицанiемb oхопb. Законb же па

ковb: -

Никпо да невоспрещаепb симb священ

ныхh ловцамb ловипь, гдb бы они ни захопb

ли. Ночнымb же ловцамb дbйспвующимb или

псами или сbпями нигдb, никогда ловипь не

21



322

позволяепся. Ппицеловb можепb ловипь вb

спепи и на горахh ; но да не дерзаепb при

ближапься кЬ мbcпамb воздbланнымb, свя

щеннымb. Рыболову во всbxb мbcпaxb, кро

мb священныхb озерb, pbкb и заливовb,

ловипь позволяепся, не упопребляя впро

чемb никакихh вредныхh средспвb. Теперь

оспаепся сказапь , чпо законы обb игрb

Кончены.

Кл. Хорошо.
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в Азговоръ восьмый

o

законахты.

Ае. За симb слѣдуепb учрежденіе и узако

неніе празднеспвb, сообразно сb изрbченіями

Делфійскаго оракула, какія жерпвы и какимb

Божеспвамb прилично совершапь для блага

цbлаго города. Касапельно времени ихb и

числа, можепb быпь и мы можемb поспа

новипь чпо нибудь.

Кл. Можепb быпь, особливо чпо касаеп

ся ЧиС,1а.

Ае. Вопервыхh скажемb о числѣ празд

неспвb; пуспь ихb будепb не менbе прехh

сопb шеспидесяпи пяпи, дабы ежедневно

какая либо власпь жерпвовала одному Богу

или генію за городb, за себя и за имbнiе.

Исполковаппели, жрецы, жрицы и прорицаппе

ли, совbщаясь сb законоблюспипелями, послѣ

дополняпb по, чпо законодапель по необхо

димоспи опуспипb. Ихh долгb замbчапь всb

опущенiя. Законb назначаепb двbнадцапь

празднеспвb для двbнадцапи Боговb, коих b

именемb называепся каждое колtbно, и помb

сячно совершаепb имb жерпвоприношенiя,

хороводы и музыкальныя игры. Гимнаспи

ческiя соспязанія назначаюпся по приличію

каждому Богу и каждому времени года ;

пакже опдbляюпся празднеспва женскія ,

на коихh могупb и не могупb присупспво

*

9 1
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вапь мущины. Присемb не должно смbши

вапь празднеспвb подземныхb Боговb cb

празднеспвами небесныхb, наблюдая поже

и вb опношеніи ко впороспепеннымb Боже

спвамb ; но двbнадцапый мbсяцb особенно

посвящаепся вbчеспь Плупону. Воинспвен

ные люди не должны опвращапься опb сего

Бога, но будупb благоговbпь предb нимb,

какh предb сущеспвомb благодbпельнbйшимb

для человbческаго рода. Я говорю сb пвер

дою вbрою, чпо сообщеніе души сb пbломb

для нея не лучше разлученiя.

Чпобы правильно раздbлипь сiи праздне

спва, надлежипb предспавипь себb, чпо

нашb городb будепb паковb, копорому по

добнаго нbпb ни одного между нынbш

ними городами вb избыпнb досуга и вb

изобиліи всего необходимаго для жизни.

Онb наслаждаепся пакимb щаспіемb, ка—

кимb полько можепb наслаждапься вb

жизни одинb человbнb. Для сего необхо

димо самимb не обижапь ни кого, и не

перпbпь обидb опb другихh ; изb сихЬ

одно не прудно, но не легко поспавипь

себя выше обидb со спороны другихb;

СеГО МОЖНО доспигнупь ППО.лько совершен

ною нравспвенноспію. Сiе самое опносипся

и кЬ городу; если онb добрb, по ему пред

лежипb жизнь мирная; война грозипb

ему извнb и внупри, если онb золtb. Если

пакЬ , по не вb военное, но вb мирное
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\

время всякой долженb упражняпься вb во

енномb искуспвb. И попому всякой благо

успроенный городb по крайней мbpb одинb

день вb мbсяцb долженb посвяпипь похо

дамb, и больше, если заблагоразсудипся

архонпамb ; если они назначапb походb

всенародный или часпный, по не смопря ни

на холодb, ни на зной, всb должны выспу

папь и сb женами и сb дbпьми. Жерпвопри

ношенія должны сопровождапься благород

ными играми, сколько можно болѣе близ

кими кh испиннымb военнымb дbйспвiямb.

Здbсь воздаюпся побbдипелямb побbдныя

почеспи; здbсь же граждане подвергаюпb

другb друга взаимному сужденію, хваляпb,

порицаюпb, смопря по пому, какимb кпо

оказался на рапномb поприщb, и какh вся

ткой ведепb себя вb продолженіи всей жизни;

прославляюпb доблеспнbйшаго и укоряюпb

малодушнаго.

Не всякой можепb быпь сочиниппелемb

сихh похвальныхb пbсней; но вопepвыхh

сей поепb долженb быпь не моложе пяпи

десяпи лtbпb, и не изb числа пbxb, кои,

\

владbя пворческимb генiемb, никогда не оп

личились ни однимb прекраснымb и знаме

нипымb подвигомb; изb поеповb избира

копся пb, кои прiобрѣли себb своими дbлами

общее уваженiе; ихh пворенія воспbваюп

ся, хопя бы онb были не споль совершенны,

какh пворенія другихh. Сей выборb принад
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лежипb начальнику воспипанія и законода

пелямb, кои даюпb избраннымb своимb ис—

ключипельное право пbпь со всею свободою,

и запрещаюпb всbмb прочимb принимапься

за подобныя сочиненiя, равно не позволяюпb

и гражданамb пbпь спихопвореніе, не одо

бренное законоблюспипелями, хопя бы оно

было сладоспнbе гимновb Эамириса и Ор

фея. У насb будуппb неизвbcпны другія

пbсни, кромb пbxb, кои посвящены нb про

славленію божеспва, добродbпели , и кh

порицанію порочныхh , и совершенно сооп

вbпспвуюпb сей цbли. Сказанное мною о

военныхh упражненіяхh, о правb воспbвапь

другихb, равно опносипся кЬ мущинамb и

женщинамb.

Законодапель непремbнно долженb да—

вапь себb сей опчепb: какое государспво

я успрояю, какихb людей воспипываю? не

ревнипелей ли знаменипыхb подвиговb ,

коимb грозяпb безчисленные сопропив

ники? почно панb, скажупb мнb и скажупb

справедливо. Чпо же? еслибb мы воспипыва

ли борцовb, сподвижниковb вb пяпи играхh,

или вb другомb какомb либо родb сраже

нiя, по выпуспимb ли мы ихb на сiи по

боища, если они предварипельно ни сb

нbмb ни однажды не сражались? мы сами,

еслибb опредbляли себя для рапоборспва,

не должны ли напередb до сраженія учипься

ему; не должны ли пригоповипь себя кЬ co
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пропивленію пbмb, cb коими хопимb соспя

запься о полученiи побbды, и для ближай

шаго подражанiя дbйспвипельному сраже

нію, не должны ли, облекшись вl: лапы, со

вершенно научипься нанесенiю и опраже

нiю ударовb? Если случипся недоспапонb

вb соспязапеляхh, по убоимся ли мы смbху

несмысленной черни и не осмbлимся , по

спавя бездушный испуканb, упражняпься

пропивb его? и если не будепb у насb

ни одушевленныхb, ни неодушевленныхb

сопропивниковb, по за недоспапкомb ихb

не можемb ли мы сражапься сами между

собою? Не пакh ли прiобрbпаепся навыкh

дbйспвовапь рукою?

Кл. Испинно пакh, почпенный, канb пы

пеперь говоришь.

Ае. Послѣ пого наши воины уже ли

будупb споль дерзки, чпо сb меньшимb

пригоповленiемb опважупся вспупипь вb

величайшее спраженiе за свою душу, за

дbпей, за имbніе и за цbлый городb? и зако

нодапель, боясь, чпобb ciи предварипельныя

упражненія не показались смbшными, пре

небрежепb ихb ? Или лучше успановимb,

чпобb маловажными изb нихh занимались

ежедневно, безb оружія, обращая на сей

конецb хороводы и всb игры; а важнbйшія

производили бы по крайней мbpb одинb разb

вb мbсяцb, дbлая во всей спранb примbр

ныя сраженiя, занимая прудныя мbcпa, и



328

успрояя засады. Пуспь по образу дbйспви

пельной войны соспязуюпся копьями, мbп

коспію и силою; пуспь наносяпb почпи дbй

спвиппельные, опасные удары. Сiя игра, со

пряженная со спрахомb, будепb обличапь

нbкопорымb образомb храбраго и нехраб

раго; воздавая однимb доспоиную чеспь,

другихb подвергая безчеспію, законода

пель содbлаепb гражданb гоповыми во вся

кое время на испинную войну. Нbпb нужды,

если вb сихh играхh кпо нибудь падепb.

ТакЬ канb убійспво сіе не произвольное,

по законодапель извинипb убійцу, канb

законно дbйспвовавшаго; онb знаепb, чпо

послѣ попери немногихb родяпся другіе не

худшіе. Но опнявb спрахh, онb поперяепb

осёлокh между людьми лучшими и худшими;

и чпо можепb быпь гибельнbе сего для го

сударспва?

Кл. И мы согласны сb побою, почпенный,

чпо всякое государспво должно приняпь

сей законb и по нему дbйспвовапь.

Ае. Знаепели вы, почему нынb почпи

нигдb нbпb пакихb игрb и сраженiй, или

весьма мало? Скажемb ли, чпо епо про

изходипb опb невbжеспва народа и пbxb,

кои даюпb ему законы?

Кл. И епо можепb быпь.

Ае. Никоимb образомb, добрый Клиній ;

сему еспь двb причины и весьма доспа

почныя, -
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-Кл. Какія?

Ае. Первая па, чпо всb опb спраспи

нb богапспву не имbюпb досуга для про

чихh заняпій , но спараюпся полько о

спяжанiяхh. Гражданинb, всею душею при

лbпленный полько нb корыспи, не спо

собенb имbпь никакой другой благороднbй

шей мысли; онb усердно учипся польно

пbмb наукамb, и упражняепся полько вb

пакихЬ дbлахh , кои ведупb его кЬ ceй

цbли ; онb смbепся надb всbмb прочимb.

Сiе одно можно положипь единспвенною

причиною, если государспво опвергаепb

всb прочія прекрасныя и полезныя упражне

нія; памb по ненасыпному сребролюбію

каждой гоповb взяпься за ремесло или худо

жеспво лучшее, пруднbйшее, если полько

посредспвомb его можепb разбогапbпь;

каждый гоповb на всякое дbло чеспное

и безчеспное, не погнушаепся даже и са

мымb поспыднымb, если оно даспb ему

возможноспь, какh скопу, bcпь и пипь изо

бильно, и предспавляепb удовлепвореніе

всякому сласполюбію его.

Кл. Справедливо.

Ае. Вопb одна причина, говорю, копо

рая подавляепb вb государспвахЬ любовь

ко всему изящному, препяпспвуепb зани

мапься упражненіями воинспвенными; по

природb кропкихb дbлаепb купцами, кор

мчими и служипелями другихb ; муже
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спвенныхЬ же дbлаепb разбойниками, ру

шиппелями спокойспвія , свяпопапцами ,

припbсниппелями и очень часпо людей по

уму опличныхb дbлаепb нещаспными.

Кл. Чпо говоришь пы?

Ае. Канb же не назвапь - несчаспными

пbxb, коихh душа во всю жизнь мучипся

ненасыпными желанiями?

Кл. Епо одна причина; какая же другая ?

Ае. Хорошо напоминаешь.

Кл. Епо ненасыпное корысполюбіе, под—

вергающее каждаго безпрерывнымb забо

памb, препяпспвуепb упражняпься вb

военныхh дbйспвіяхb. Положимb панb, но

скажи впорую причину.

Ае. Ты думаешь, чпо я не скажу ее, но

сb намbренiемb спараюсь полько замяпь

сію рbчь.

Кл. Нbпb; но мнb кажепся, чпо пы го—

воря о богапспвb, слишкомb увлекаешься

своею ненависпью нb нему.

49. Справедливо вы мнb сдbлали сію уко—

ризну, почпеннbйшiе. Слушайпе же, чпо

слѣдуепb далbe.

Кл. Говори.

Ае. Причиною сему могупb быпь об

разы правленiя, копорые, какh я часпо и

прежде говориль, супь димокрапія, олигар

хія и пираннiя. Ни одно изb сихb правле

ній, говоря собспвенно, не еспь правильное,
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но всb могупb назвапься соспоянiемb воз

мупипельнымb. Ибо ни вb одномb изb нихh

не управляюпb взаимнымb согласіемb , но

правипели охопно упопребляюпb насиліе

пропивb людей неохопно носящихh иго

порабощенія. Они, пипая всегдашнюю не

довbрчивоспь нb подданнымb, неохопно

смопряпb ни на доблеспнаго и богапаго,

ни на сильнаго и мужеспвеннаго. Вопb двb

причины всbxb нещаспій всякаго государ

спва, особливо опвращенiя опb военныхb

упражненiй. Но попb городb, для копораго

мы пишемb ciи законы, избbжалb пой и

другой крайноспи. Вh немb царспвуепb

совершенное спокойспвiе и одна часпь его

независима опb другой. Подb влiянiемb

законовbздbсь менbе всего будупb знапь

корысполюбіе; пакой образb правленія

весьма легко и основапельно допуспипb

просвbщеніе и воинспвенныя игры, изло

женныя вb семb словb,

Кл. Хорошо.

Ае. По порядку за симb не слѣдуепb ли

упомянупь о всbxb гимнаспическихb co

спязаніяхh , какія изb нихh полезны для

войны и доспойны побbдныхh наградb, и

какія должны быпь оспавлены? ciи упражне

нія пребуюпb пого, чпобb сказапь о нихh

подробнbe и для каждагоположипь свой за

конb. Ипанb начнемb cb бbганія и вообще

сb быспропы,
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Кл. Пуспь будепb панb.

Ае. Быспропа пbла дbйопвипельно

еспь опличнbйшее качеспво воина. Одна

быспропа соспоипb вb ногахh , другая

вb рукахh. Бbжапь и наспигапь можно

полько посредспвомb быспропы ногb; но

сраженіе вb схвапкЬ и написнb пребуепb

силы и пвердоспи рукЬ.

Кл, Такh.

Ае. Но безb оружія ни быспропа, ни

пвердоспь не могупb принеспь великой

*

ПОЛЬЗЫ.

Кл. Не иначе.

Ае. Вопb глашапай вызываепb на по

прище для соспязанія напередb бbгущаго

одну спадію. Сей выходипb cb оружіемb ;

ибо безоружному мы не полагаемb награды.

И пакh первый выходипb соспязапься вb

бbганіи сb оружіемb; впорой на колесницb,

препій верхомb, чепверпый далекимb пу

пемb ; пяпаго вооруженнаго мы пошлемb

на проспpанспво шеспидесяпи спадiй,

на примbpb до Марсова храма; попомb

вызываемb пяжело вооруженнаго, копорый

бbжипb спо спадій до храма Аполлонова

по горамb и по всякимb мbcпоположеніямb,

Назначивb соспязанія, мы ждемb, доколь

всb пробbгупb свои поприща, и побbдипелю

вb каждомb соспязаніи раздаемb награды.

Кл. Справедливо,
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Ие. Игры сiи мы раздbлимb на при рода:

однb для дbпей, другія для юношей и препьи

для совершенныхb мужей. Для юношей на

значаемb двb препи всего проспpанспва,

дbпямb какh спрbлкамb пакЬ и пяжело во

оруженнымb половину епаго; дbвы юныя

на помb же поприщb соспязуюпся вb бb

ганіи одной спадіи, на колесницb, и вb да

лекомb пупи; онb должны быпь опb при

надцапи лѣпb до замужняго возраспа,

копорый проспираепся не далhe двадцапи

лѣпb и не ближе восьмнадцапи. Онb вb

приличномb одbянiи приходяпb на сiи со

спязанія. Сегодовольно о бbганіи мущинb и

женщинb. -

Чпо касаепся до упражненія силы , по

вмbcпо борьбы и другихb пяжелыхb на

пряженiй мы успановимb сраженіе вb во

оруженiи, сраженiе одного пропивb одного,

двухh пропивb двухh и панb до десяпи

пропивb десяпи. Какh для борьбы еспь из

вbcпныя правила, по копорымb можно ви

дbпь, чпо прилично и чпо не прилично для

борца: равно и мы должны опредbлипь,

какb надлежипb защищапься и нападапь,

чпобы получипь почеспи побbдипеля. Для

сего мы посовbпуемся сb мужами искуснbй

шими вb вооруженной борьбb, и вмbcпb cb

ними опредbлимb, какЬ должно опражапь и

наносипь удары, и почему признавапь по

бbжденнаго. Сіи сраженія равно принадле
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жапb и дbвамb до замужспва. Вмbcпо игрb

называемыхh панкрапіонb мы успановимb

пелпаспику, вb копорой покрыпые щипа

ми бросаюпb другb вb друга спрbлы, копья,

камни изb рунь или пращами. Для сихЬ

игрb будупb свои законы , и мы назна

чимb побbдныя почеспи опличивпемуся вb

нихb.

По порядку надлежало бы пеперь гово

рипь о конномb сраженiи; но упопребленiе

лошадей на оспровb Крипb не значипельно,

и не многимb извbcпно; слѣдовапельно не

значипельны и забопы вb хожденiи за

ними, и конныя игры не много уважаюпся.

До колесницb у васb вовсb нbпb oхопни

ковb, и ни одинb разумный человbнb не по

спавляепb вb нихh своего любочеспія. Вво

дипь соспязанія сего рода споль несообраз

наго сb мbcпнымb положенiемb Криппа, пока

залось бы совершеннымb опсупспвiемb pa

зума. Сообразуясь сb качеспвами своей спра

ны, мы назначимb награды для одноколонb вb

одну лошадь, еще беззубую, или среднихh

лѣпb, или совершеннолtbпнюю. Соспязаніе

между ими должно произходипь по успа

новленному правилу; иппархамb и опрядо

начальникамb принадлежипb судb надb бb

танiемb ихb, и смопрbніе, чпобb бbгали

вооруженные; ибо безоружнымb нbпb мb—

спа ни вb гимнаспинb, ни здbсь. Конной

спрБлоко и копьеносецb вb Крипb не без
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полезенb, попому и вbепомbродb успанов

ляюпся игры. Излишнее дbло повелѣнiемb и

законами принуждапь женщинb нb учаспію

вb сихh упражненіяхЬ; но если онb, обыкши

кb первымb упражненіямb, копорыя мы

уже назначили имb, чувспвуюпb вb себb

расположеніе равно и кЬ симb послѣднимb,

по мы не полько не удерживаемb ихb, но и

одобряемb ихb намbренiе. Симb совершенно

оканчиваюпся соспязанія и ученiе гимна

спики как b на общеспвенныхb игрищахh,

панb и подb руководспвомb учипелей.

Касапельно рапсодовb и всего опно

сящагося кh нимb, соспязанiя хоровb, упо

пребляемыхh при всякомb празднеспвb ,

посвящая первокласнымb и впороспепен

нымb Богамb извbcпные мbсяцы, дни

и годы, мы успановимb для нихh пра

вила, разчислимb ихb на при года, или

на пяпь лtbпb, или другимb какимb обра

зомb, какЬ самb Богb внушипb мысль о по

рядкѣ ихh. Тогда можно будепb успано

випь музыкальныя соспязанія, подb над—

зоромb наградоположника, попечипеля юно

шеспва и законоблюспипелей. Для сей цbли

они собираюпся вмbcпb , какh законо

дапели назначаюпb , когда, кпо, и сb

нbмb, будепb имbпь соспязаніе, вb какихЬ

пbсняхh и пляскахb. О свойспвb словb, гар

моніи и мbры всякаго пbнія и пляски зако

нодапель говорилh уже не однажды: преем

ч.
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ники его по примbру его, назначапb

для каждаго празднеспва вb свое время ,

приличныя игры, чпобы всякой гражда

нинb чувспвовалb великолѣпіе поржеспва.

вb сихь и подобныхЬ случаяхь не прудно

поняпь, вb чемb соспоипb надлежащiй по

рядокb; ибо здbсь перемbна мbcпа и вре

мени не принесепb государспву ни великой

пользы, ни великаго вреда. Но еспь важнbй

шіе предмепы, вb копорыхb не легко убb

дипь гражданb; убbдипb ихb полько одинb

Богb, принявb на себя званiе законодаппеля.

Доколѣ законодаппели супь не Боги, попреб

на необыкновенная смЬлоспь, чпобы со

всею свободою и опкровенноспію сказапь,

чпо полезно городу и гражданамb, чпобы

вb развращенныя души вложипь чувспво

приличія и повиновенія государспвеннымb

поспановленіямb и пропивоспапь самымb

сильнымb побужденіямb спраспи; попре

бенb человbнb, копорый бы, не имbя между

людьми ни одного себb помощника, пвердо

pbшился слѣдовапь одному своему здравому

разсудну.

Кл. Теперь о чемb пы говоришь, я испин

НО НG ПОНИМаЮ.

Ае. Не удивиппельно. Но я поспараюсь

сказапь вамb яснbe. Коснувшись вb своей

pbчи воспипанія, я вижу юношей и дbвb

вb дружеспвенной бесbдb между собою, и

весьма еспеспвенно напалb на меня спрахЬ
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при мысли, кпо управипb пакимb городомb,

вb копоромb юноши и дbвы благовоспипан

ные не знакомы сb великими и усилен

ными прудами, копорыми укрощаюпся

буйныя спраспи. У нихb чрезb цbлую жизнь

одно заняпіе — жерпвоприношенiя, празд

неспва и хороводы. Какимb же образомb вb

семb городb воздержупся опb нbкопорых b

сильныхb спраспей, кои ввергаюпb сполв

многихb какb мущинb панb и женщинb во

всb крайноспи, и обузданiе коихb равно

предписываепb и здравый смыслh и законb

положипельный? Если предbидущiе законы

воспоржеспвуюпb надb многими вредными

расположеніями, по сіе неудивиппельно. На

примbpb запрещеніе искапь излишняго бо

гапспва, еспь не маловажное пособіе для

умbренноспи, кh копорой какЬ нb цbли

спремяпся всb поспановленія входящія вb

планb нашего воспипанія; прибавпе кЬ сему

неослабный надзорb правипелей, копорые

безпреспанно слѣдяпb юношеспво; епого

доспапочно пропивb прочихh спраспей

человbческихb.

но какія возмемЬ предоспорожноспи

опносипельно любви юношей и дbвb, вb

копорой оба пола превращаюпb еспеcп

венный порядокh, опчего произходяпb без

численныя бbдспвiя какD вb часпноспи для

каждаго, пакЬ и вообще для цbлыхБ госу

дарспвb?Какоесредспво нужно кризбbжанію

- 99
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сей опасноспи ? Епо не непрудное дbло. ВЫ

прочихh случаяхЬ, при изданiи многихb за

коновb, не согласныхh cb обычаями народа,

немаловажную помощь намb подаюпb Крипb

и Лакедемонb. Но вb разсужденiи любви, какh

извbcпно, они совершенно пропиворbчапb

намb. Еслибb кпо, сообразуясь сb природою

возобновилh законb, сущеспвовавшiй до вре—

менb Лаія, копорымb запрещаепся пропи

воеспеспвенное сообщеніе и позволяепся

полько одно природою показанное двумb

поламb: попомучпо и вbеспеспвb живоп

ныхb самецb не прикасаепся нb самцу: попb

конечно говорилh бы языкомb убbдипель

нымb, но не согласнымb cb вашими обычаями;

и епопb вашb обычай ни какh не согласенb

сb цbлію, копорую долженb предполагапь

себb законодапель. Мы ищемb вb законахb

одного, ведупb ли они нb добродbпели или

нbпb. Предположивb, будпо и мы согласи

лись невидbпь гнусноспп сего обычая, спра

шиваепся, можепb ли онb содbйспвовапь кh

добродbпели? Вкоренясь вb душb обольщен

наго, даспb ли онb ей нравb мужеспвенный,

и обольспипелю внушипb ли правила умb

ренноспи? Кпо можепb ожидапь опb сего

закона подобных b дbйспвій? Напропивb не

всякой ли будепb презирапь слабоспь чело

вbка, копорый предаепся безчеспнымb удо

вольспвiямb и не имbепb ни малѣйшей вла

спи обуздапь себя? Не всякой ли долженb
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гнушапься женоподобія? Кпожь согласипся

на пакой законb? Конечно ни кпо, вb чьемb

сердце напечаплhнb законb испины. Но какЬ

убbдипься вb справедливоспи пого, чтпо я

говорю? Для сего необходимо разсмопрbпь

свойспво дружбы, вожделѣнiя и панb назы

ваемой любви; ибо дружба и любовь и про

изходящiй опb нихb препій видb, подb на

званіемb любви, производяпb здbсь все за

мbшапельспво и пемнопу.

Кл. Какимb образомb ?

Ае. Другомb мы называемb человbка по

добнаго другому вb добродbпели и равнаго

ему: сb пропивоположной спороны другомb

пакже называемb человbка нуждающагося

доспапочному. Вы сильной спепени по и

другое мы называемb любовію.

Кл. Справедливо.

Аэ. Дружеспво изb пропивоположныхb

харакперовb сильно, необузданно и рbдко

бываепb взаимнымb. Дружеспво изb по

добныхb харакперовb кропно и поспоян

но во всю жизнь. Чпо касаепся до друже

спва смbшаннаго изb сихh двухh, во пер

выхh не легко узнапь, чего хочешb одержи

мый сею препьею любовію. Развлеченный

двумя пропивными спремленіями, онb недо

умbваепb, чпо дbлапь? Одно велипb ему

наслаждапься красопою; другое запрещаепb.

Любящiй пbло сb жадноспію спbшипb вну

сипь прелеспи его, кaкЬ плодb , и не оказы

22*
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ваепb никакого уваженія нb душевнымb до

споинспвамb любимаго предмепа. Кто жь

почипаепb чувспвенноспь поспороннею,

но видипb и любипb болѣе душу, попb,

пылая благороднымb жаромb, пbлесное на

сыщеніе почипаепb ocкoрбленіемb своей

любви. Вh благочеспіи, сb любовію кЬ муд

роспи, мужеспву, величію и умbренноспи

онb лучше желаепb жипь вb чиспопb cb

чиспымb предмеппомb своей спраспи. Та

кова смbшенная любовь, копорую мы на

звали препьено. И если епо пакЬ, по за

конb долженb ли воспрепипь всb при рода

любви между нами ? или ясно, чппо любовь,

копорая соединена сb добродbпелію и содb

лываепb юношеспво лучшимb и совершен

нbйшимb, мы пожелаемb имbпь вb своемb

городb, а прочія два рода изгонимb, или

какb иначе скажемb, любезный Мегиллh?

Мег. Ты прекрасно сказалb о семb пред

мепb, почпенный иноземецb ; чпо можно

сказапь лучше ?

49. ИпакЬ я получилh, чего искаль, полу

чилh пвое согласіе. Не хочу изслѣдовапь,

чпо говорипb о семb вашb законb ; мнb до

вольно пвоего увbрипельнаго слова. Далbe

поспараюсь убbдипь какими нибудь до

водами самаго Клинiя. Я присвоиваю себb

полько по, чпо вы сами успупипе; но бу

демb продолжапь наше разсмопрbнiе заво

новb.
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Мее. Весьма справедливо.

Ие. Я придумалb средспво положипь сей

законb, cb одной спороны весьма легкой, сb

другой, какh нельзя болфе прудный.

Мег. Канbепо ?

Ае. Мы знаемb , чпо и пеперь весьма

многіе люди, впрочемb необузданные вb cво

ихЬ спраспяхh , спрого воздерживаюпся

опb сообщенiя сb прекрасными не по при

нужденію, но совершенно добровольно.

Мег. Когда же епо бываепb?

Ие. Когда у кого еспь прекрасныя сеспры

и брапья. Сей же неписанный законb до—

спапоченb кЬ предохраненiю сына и до

чери опb спраспи своего опца; онb пове

лbваепb имb ни явно, ни пайно не спапь

вмbcпb, и при всbxb лобызанiяхh не оскорб

ляпь спыдливоспи. Многимb даже чужда

самая мысль о пакой преспупной связи.

Мег. Справедливо.

Ае. Ипанb одно проспое слово пога

шаепb всb ciи вожделѣнiя.

Мег. Какое же слово?

Ае. Если назовемb епо дbломb нечесп

нымb, богоненависпнымb, и вb глазахЬ лю

дей поспыднbйшимb. Причина сему па ,

чпо никпо изb насb не говорипb иначе о

подобномb преспупленіи, но всякой опb

рожденія своего слышипb вездb одно, и вb

шупливой комедіи и вb важной прагедіи,

предспавляющей Эiecповb , Едиповb или
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макареевb, пайно смbсившихся сb своими

единокровными, копорые по опкрыпіи ихb

преспупленiя, сами наказали себя доброволь

ною смерпію.

Мег. Весьма справедливо пы говоришь,чпо

общая молва имbепb удивиппельную силу;

она, можно сказапь, не позволяепb даже ды

шапь пропивb закона.

Ае. ИпакЬ справедливо сказано, чпо за

конодапель легко можепb найпи способb по

корипь какую нибудь склонноспь, чрезмbр

но возобладавшую людьми: именно содbлавb

общiй сей голосb священнымb для рабовb и

свободныхb, для дbпей и женb, и для цbлаго

города, онb положипb вb немb самый пвер

дый законb.

Мег. Конечно панb , но можепb ли онb

заспавипь всbxb говорипь единодушно и

единогласно? -

Ае. Хорошо пы замbпилh cie. Я по же

самое сказалb, чпо имbю средспво ввеспи

законb, предписывающій упопребляпьеспе

спвеннымb образомb сообщеніе, назначенное

для дbпорожденія; воздерживапься опb му

щинb, не убивапь злоумышленно рода чело

вbческаго, не сbяпь его по скаламb и кам

нямb, гдb онb никогда не получипb своей

роспипельноспи, и воздерживапься опb

всякаго женскаго сообщенiя, опb копораго

не можно ожидапь плода. Сей законb при

несепb безчисленныя выгоды, если при
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мепb пакую же силу и пвердоспь, какую

онb имbепb вb связяхb родспва; во пер

выхЬ онb сообразенb cb природою, укро

щаепb бbшенспво и неисповспво любо

спраспія, удерживаепb опb распупспва, и

опb всякой неумbренноспи вb пищb и пи

піи, успановляепb дружбу и согласіе вb

брачныхb союзахb; но неизчислима польза

опb соблюденія его. Между пbмb услышавb

о семb законb, предспанепb нb намb какой

нибудь человbнb сильной, полнокровный; нач

непb жаловапься, чпо мы узаконяемb

дbло безразсудное, несбыпочное и оглу

шипb насb своимb крикомb. По епому по я

сказалb, чпо имbю средспво сb одной спо

роны весьма легкое, сb другой весьма пруд

ное — средспво содbлапь сей законb пвер

дымb и неизмbняемымb. Возможноспь оче

видна и подпверждаепся самымb опыпомb.

Мы говоримb, чпо сей законb освященный,

покорипb умы всbxb и заспавипb со спра—

хомb повиновапься всbмb повелѣнiямb за

конодапеля. Но нынb порча нравспвенная

проспираепся до пого, чтпо почипаюпb

невозможнымb исполненiе сего закона; пакh

нынb думаюпb и обb общих b сполахb, чпо

невозможно цbлому городу поспоянно со

храняпь ихh; и погда какЬ самымb опы

помb и собыпіемb они у васb показаны,

еспь люди, копорые думаюпb, чпо они ни

какb не могупb быпь введены для женскаго
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пола и у васb. Ипанb одно невbріе, говорю,

содbлываепb пруднымb исполненiе сего за

КОНа.

Мег. Епо справедливо.

Ае. А чпо сіе не выше силh человbчес

киxb, и весьма удобоисполнипельно, хоппи

пели и для сего имbпь убbдипельныя до

Казаппе.ЛБСППВа.

Мег. Канb не хопbпь?

Ае. Не лучше ли воздержапься опb любо

спраспiя и не скорbели захочепb умbрен

наго наслажденія попb, у кого пbло здоро

вое и обычное ко всякому благородному

упражненiю, нежели человbнb cb худымb pac

положенiемb пbла?

Мег. Для сего должно упражняпь пbло

овое вb прудахЬ.

49. Не знаемb ли мы по преданію, чпо

Таренпинецb ИнкЬ для ОлимпійскихЬ и дру

гихb соспязаній, слѣдовапельно изb любо

чеспія, для пbлесной ловкоспи, соединяя вb

душb своей мужеспво сb умbренноспію, во

все время своего искуса не прикаеался ни нb

женb, ни кh опроковицb. То же говоряпbo

Криппонb, Аспиль, Діопомнb и о многихb

другихb, коихb умы были несравненно ме

нbе образованы, нежели нашихЬ согражданb,

хопя они пbломb были сильнbe.

Кл. Епо испинно, и всb древнiе разска

зываюпb cie обb аплепахh , какЬ самое

обыкновенное дbло, -
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Ае. Чпо же слѣдуепb изb сего? Если одни

для побbды вb борьбb, вb бbганіи и вb про

чихh играхb опважились воздержапься опb

удовольспвiя, вb копоромb многіе поспавля

попb все свое щаспіе; по наши юноши не

могупb ли воздержапься для побbды не

сравненно доблеспнbйшей, копорую мы имb

опb самыхb нbжныхb лtbпb описываемb и

вb повbcпяхb и вb разговорb и вb пbсняхb

как b превосходнbйшую. -

Кл. Какая епо побbда?

Ие. Побbда надb удовольспвiями, сbко

порою сопряжено щаспіе жизни, равно

канb нещаспіе еспь спупникb пbмb, кои

побbждаюпся ими. Сверхh пого спыдb co

дbлапь безчеспный поспупокh, уже ли не

подаспb намb силh кродолtbнію пbxb склон

носпей, кои побbждали вb себb люди сла

бbйшіе ? -

Кл. Вhрояпно.

Аэ. Просперши споль далеко свое слово о

семb законb и ужасаясь испорченноспи рас

проспранившейся между народомb , я го

ворю, чпо законb долженb выразипься про

спо; долженb сказапь, чпо наши граждане

не должны быпь хуже ппицb и многихb

другихБ живопныхb, купорыя посреди ве

ликихb спадb до времени дbпорожденія жи

вупb чиспыми и незнаюпb удовольспвій

любви; но пришедши вb сей возраспb, co

единяюпся самецb cb своею самкою и по
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помb, сохраняя еспеcпвенный порядокh и

чеспноспь, оспаюпся вbрными первому сво—

ему выбору. Люди должны быпь благород

нbe скоповb. Но если они, увлекаясь примb

рами безпорядочной и необузданной любви у

прочихЬ Еллиновb и многихb варваровb и

сами не захопяпb воздерживапься, поза

конодапели, примупb пропивb нихБ дру

гія мbры.

Кл. Какой же законb пы совbпуешь из

дапь, если нынb издаваемый будепb не

удаченb?

Ае. Разумbепся пакой, копорый выпе

каепb изb сего перваго.

Кл. Какой же?

Ае. Ослабляпь, сколько можно болtbе, силу

и порывы спраспей посредспвомb прудолю

бія, обращая пипапельноспь вb другія ча

спи пbла. Сiе легко, если безспыдспво не

присоединяепся кЬ любоспраспію. Дbйсп

виппельно, доколѣ еще не поперянb cпыдb,

онb всегда можепb ослабипь спремленiе сей

неисповой спраспи и ограничипь наслаж

денiя. Добрая нравспвенноспь, и внупрен

ній неписанный законb доспапочно могупb

убbдипь насb вb помb, чпо дbйспвія любви

должны быпь пайны, чпо всякая черпа

безспыдспва позорна, и чпо воздержаніе

украшаепb человbка. Сей менbе совершен
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ный законb, распроспраняя во всbxb прехЬ

классахh людей общую благоприспойноспь,

силою можепb удержапь опb беззаконія

людей сb испорченною природою, копорые,

какh мы сказали, побbждаюпся опb самихb

себя.

Кл. Какіе же прочіе два класса?

Ае. Первый классb соспавляюпb люди бо

гобоязненные, ревниппели испинной чеспи;

впорой классb пbxb, кои менbе уважаюпb

красопу пbла, нежели прекрасныя качеспва

души. Все, чпо мы сказали, можепb быпь,

еспь одно желаніе, какія мы часпо позво—

ляемb себb вb разговорахb. Но сколь вели

кую пользу можепb получипь государспво

опb исполненiя сего закона? Если даспb

Богb, мы успbемb по крайней мbpb вb чемb

либо одномb изb двухh : первое, чпобb ни

кпо не дерзалb прикасапься ни нb какой

благородной и свободной женщинb, кромb

своей единспвенной супруги; впорое, никпо

не распочалb бы сbмени сb блудницами, и

безплодно пропикbеспеспва сb блудниками.

Но если кпо соединяепся не сb пою, копо

рая приходипb вb домb cb Богомb, по свя

щенному браку, а сb наемными или другимb

образомb прiобрbпенными, не скрываясь ни

опb мужей ни опb женb ; пакого мы обb

являемb опчужденнымb опb всbxb граж

данскихb почеспей, как b дbйспвиппельнаго

иноплеменника, и кажепся, пакой законb
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справедливb; панb мы скажемb вb одномb

или вb двухЬ законахh oпносипельно любви

и всbxb позволипельныхb и непозволипель

ныхb связей сего рода.

Мее. Я очень согласенb приняпь сей за

конb; Клиній же пуспь самb за себя опвb

чаепb, как b онb о семb думаепb.

Кл. Теперь оспавимbепо панb, доколь я

выберу свое время, и дадимb свободу ино

спиранцу продолжапь свои законы.

Мег. Справедливо.

Ае. Теперь мы почпи дошли до успанов

ленiя общихb прапезb. Чпо вb другихb

спранахb очень прудно, по вb Крипb, —

всякой согласипся, иначе быпь не мо

жепb. Но каковы должны быпь сiи пра—

пезы, паковы ли какЬ онb пеперь памb

еспь, или какh вb Лакедемонb , или еще

инымb какимb либо образомb? Сiе не пруд

но найпи, но найденное не обbщаепb вели

кой пользы. Сполы уже и нынb памb хо

рошо успроены.

Порядонb пребуепb далbе говорипь о

средспвахh продовольспвія Крипянb. ВЫ

другихb спранахh и городахh средспва сіи

многоразличны и почерпаюпся изb многихb

испочниковb; памb нужды вb двое значи

пельнbe, нежели у Крипянb. Большая часпь

Еллиновb получаюпb запасы свои опb суши

и опb моря; Крипяне же полько опb земли.

Сiе облегчаепb прудb законодапеля , ибо
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для него доспапочны законы не полько вb

половину короче, но малочисленнbe и для

свободныхb приличнbe. Законодапель сего

города освобождаепся опb мапросовb, куп

цовb, харчевниковb, госпинницb, опb пош

линb, и рудокопень, опb займовb и необы

чайной лихвы; онb издаепb законы полько

для земледbльцовb, паспуховb, пчеловодовb,

художниковb и охраниппелей всякаго рода

орудій; важнbйшіе изb сихh законовb уже

кончены, какb по касапельно брака, рожде

нія и пипанія дbпей, ученiя ихb и выбора

начальниковb. Оспаепся сдbлапь поспанов

ленія для пbxb, кои посредспвенно или не

посредспвенно содbйспвуюпb кЬ продоволь

спвiю города. Начнемb cb земледbлія: Пер

вый законb назовепся закономb Юпипера

границехранипеля (Термина). Да не подвиг

непb никпо границb ближняго своего со

гражданина, ни сопредbльнаго иноземца, вb

дальнихh краяхh владbющаго смbжными по

лями; и да знаепb, чпо чрезb cie онb про

гаепb, чего прогапь не должно. Пуспь вся

кой скорbе двигнепb огромную скалу, не

жели границу — хопя маленькій камешенb,

раздbляющій дружбу и вражду, на незыбле

моспь копораго мы дали кляпву предb Бо

гомb. За своего вспупипся Зевесb едино

племенный, за чужеспранца госпепрiимный;

да не навлечемb, раздражая его, жеспочай

шей себb войны. Покоряющійся сему закону
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свободенb опb мщенія его; презрипель же

повиненb двоякому наказанію; первому и

спрашному опb боговb; впорому опbза

кона; да неподвигнепb никпо границb ближ

няго: А кпо подвигнепb, на пого первый

свидbпель доносипb владbльцамb, и сiи ве

дупb его вb судилище. Если онb будепb

уличенb, по судьи назначаюпb ему наказа

ніе, какому подвергаюпся всb пайные или

явные нарушипели границb. Часпыя и ма—

ловажныя обиды между сосbдами произхо

дящiя зарождаюпb сbмя великой вражды и

содbлываюпb сосbдспво несноснымb и опя

гопипельнымb. Почему всячески должно

осперегапься, чпобы сосbдb не дbлалb ни

чего наперекорb своему сосbду, и особенно

удаляпь всb ссоры между ими вb земледb

ліи. Вредипь не прудно; епо можепb вся

кой; но не всякой можепb приносипь пользу.

Кпо запахиваепb учаспонb ближняго своего

и переходипb границу, попb долженb запла

пипь за нанесенный ущербb; но чпобы из

цbлипься опb своего безумiя и варварспва,

да плапипb обиженному вb двое пропивb

ущерба. Посредники во всbxb паковыхb

случаяхb, судьи и оцbнщики супь агрономы

(начальники полей); вb важнbйшихЬ случа

яхb всb чины двbнадцапи часпей сb надзи

рапелями; вb маловажныхb одни надзира—

пели. Они же судяпb и назначаюпb пеню

пому, нпо сдbлаепb поправу скопиною.
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1{по присвоиваепb себb чужой рой пчель;

кпо имbя охопу кЬ пчеловодспку, живепb

обманомb, какb по ударами звbнящей мbди

приманиваепb чужихh пчелh; попb да пла—

пипb обиженному убыпокh. Кпо, сожигая

лbсb, не возмепb предоспорожноспи для

предохраненiя сосbдняго лѣса, попb дол

женb плапипь за оцbненный правипелями

убыпонb. Тому же подвергаепся и попb,

кпо при посbвb захвапипb чужой уча

спокh, о чемb довольно говорили другіе за

конодаппели, коими иногда можно руковод—

спвовапься; ибо не льзя пребовапь опb

главнаго учредипеля гражданскаго поряд

ка, чпобы онb cb почноспію опредb

лилh всb часпные и маловажные случаи, кои

послѣ его легко могупb быпь успроены.

такимb образомb о водахь для земле

дbльцовb еспь древнiе прекрасные законы

— доспойные пого, чпобы ввеспи ихh пе

перь. Кпо хочепb провеспь воду на свою

землю, попb пуспь проводипb ее изb об

щихb водохранилищь, не пересbкая ни у

одного часпнаго человbка пропекающихh

испочниковb ; онb можепb проводипь ее

всюду, кромb жилья, храмовb и памяпниковb,

припомb занимаепb сполько земли, околько

попребно для одного канала. Если безводіе

обыкновенное вb нbкопорыхb спранахh по

глощаепb cb лица земли дождевыя воды и не

оспавляепb самаго необходимаго пипья; по
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гда должно искапывапь колодези глубиною

до глиниспой земли; если и вb сей глубинb

вода не оказываепся, погда брапь воду вb

сосbдспвb, сколько нужно для напоенія всbxb

домочадцовb. Если сосbды добываюпb ее

сb нуждою, по агрономы изыскиваюпb спо

собы, опколѣ можно доспавляпь воду.

Если по излiянiи небесныхb водb, кпо

либо изb низменныхb жиппелей, задерживая

ее, нанесепb вредb вверху живущему земле

дbльцу, своему сосbду; или напропивb ввер

ху живущiй, спуспивb воду, повредипb низ

менному, и оба не захопяпb примирипься

сами между собою; по вb городb градопра—

виппели, а вb полѣ агрономы распоряжаюпb,

чпо должно дbлапь пому и другому. Не

повинующiйся сему распоряженію несепb

наказанiе за свое жеспокосердіе и злое

намbреніе вредипь другому. Обвиненный

долженb плапипь вb двое и за нанесенный

вредb и за неповиновеніе начальспву.

Касаппельно плодовb земных b, всb должны

имbпь сообщеніе пакимb образомb: поелику

двоякіе плоды намb посылаепb щедроспь

Помоны: первый дарb безкорыспный Вакха;

другой по свойспву своему сохраняемый вb

пронb : по для сего да будепb пакой за

конb: кпо вкусипb опb полеваго плода вино

градника или опb смоквb, прежде нежели

наспанепb время собиранiя ихh, копорое

бываешb осенью, на своемb ли-по собспвен
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номb полѣ, или на чужомb ; попb пла

пипb пяпьдесяпь священныхb драхмb Ван

ху, если сорвепb изb своей собспвенноспи,

мину, если сорвепb у сосbда, и двb препи

мины за всякой плодb cb чужаго поля. Желаю

щiй вкушапь опb винограда, пакh называе

маго свободнаго, или опb смоквb не запре

щенныхh , изb собспвеннаго, вb свое время

можепbрвапь сколько захочепb; но если не

спросясь, сорвепb изb чужаго; по по закону,

предписывающему не прогапь пого, чпо не

позволено, всегда подвергаепся наказанію ;

если рабb безb позволенія владbпеля кос

непся плодовb его, по по количеспву ягодb

получаепb равное число ударовb; но челяди

нецb, ходившій за произращеніемb плодовb,

можепb вкушапь опb нихh — сколько за

хочепb. Прибывшiй иноспранецb, если по

желаепb вкусипь опb плодовb, при провод

никb можепb рвапь зрbлые безb всякой

пени; успупимb ему сей госпепрiимный дарb;

но до полевыхb плодовb прикасапься ино

спранцамb законb воспрещаепb. Коснув

шiйся по невbденію наказываепся: рабb

— ударами, а свободный оппускаепся со

увразумленіемb, пользовапься полько пbми

плодами, копорые неспособны ни для вина,

ни для храненiя. Чпо касаепся до грушb,

яблокh, апельсинb и пому подобнаго, спыд

но рвапь ихh украдкой. Пойманный же мо

ложе придцапилhпb наказываепся легкими

23
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ударами безbранb ; впрочемb пакому нака

занію не подвергаепся свободный. Чуже

спранцу позволено пользовапься сими пло

дами, равно канb виноградомb. Спарbй

шій ліbпами можепbрвапь и кушапь, не

унося ничего сb собою, можепb имbпь сію

свободу на ровнb ch иноспранцемb. Непови

нующiйся симb законамb подвергаепся ли

шенію чеспи, если кпо донесепb судьямb о

паковыхh поспупкахb его.

Водадля садоводспваеспь самая пипапель

ная спихія, но легко порпиппся; земля, солн

це, воздухh пакже служапb пищею прозяба

ющему изb земли; но ихb не легко испор

пипь ядами, или опвеспи, или украспь; сb

водою же все епо можепb случипься. И по

пому она пребуепb помощи закона; вопb

онb: Если кпо сb намbренiемb испорпипb

чужую воду, ключевую или вb водохранили

щахh, оправипb ее, или подкопаепb, или

вычерпаепb; по обиженный доносипb о семb

градоправипелямb, cb обbявленiемb своего

ущерба. Уличенный вb порчb воды посред

спвомb яда, сверхh пени долженb очиспипь

испочникb или ближайшій попокЬ , как b

предпишупb ему сіе законоизbясниппели.

Чпо касаепся до сбыпу всbxb произве

деній, всякой можепb привозипь свои, куда

ему разсудипся, гдb чрезb cie онb не могb бы

вредипь другому, или если прибыль его вb

при раза важнbе вреда, копорой онb мо
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жепb причинипь другому. Архонпы должны

быпь распорядипелями сихh дbлb, и прекра

щапь всb насильспвенные и пайные умыслы

любоспяжанія ко вреду ближняго. Обличен

ный вb пакихb поспупкахh предb Архонпа

миплапипb пеню, если ущербbпроспираепся

не выше прехЬ минb. Но если обвиненіе про

спираепся выше, по по перенесенiи дbла вb

общее судилище виновный наказываепся.

Если какой правипель произнесепb неспра

ведливый приговорb на щепb ущерба; по онb

повиненbзаплапипь обиженному вbдвое. Вся

кой желающiй можепb переносипь вb общія

судилища свои жалобы на несправедливоспи

начальниковb. Безчисленны и маловажны по

спановленiя, какb должно назначапь различ

ныя спепени наказанiя, рbшапь дbла, призы

вапь кЬ суду, и сколько свидbпелей предспа

вляпь, двоихb или болѣе; всb паковые случаи

не могупb быпь оспавлены безb узаконенiя,

но припомb они ниже главнаго законодапеля.

Пуспь займупся симb молодые, и сообража

ясь сb прежними поспановленіями, присо

единяюпb малое нb великому; искуспво и

опыпноспь будупb ихh руководипелями,

доколѣ они все положапb на пвердомb осно

ваніи. Такимb образомb, содbлавb ихb непо

колебимыми, могупb соображапь сb ними

своео жизнь.

Послѣ сего скажемb о ремесленникахh. Во

первыхh ни одинb гражданинb не долженb

23*
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производипь ремесленныхb рабопb, ни быпь

рабопникомb другаго гражданина: ибо каж

дый гражданинb уже имbепb важное ремес

ло, пребующее всего спаранiя и великаго

ученія; занимаясь общимb благоуспpойсп

вомb города, онb имbепbпанія обязанноспи,

сb коими не совмbcпна праздноспь. Ни ка—

кая человbческая природа не доспапочна для

пого, чпобы сb почноспію исправляпь двb

должноспи или два ремесла, и чпобы, зани

маясь своимb собспвеннымb искуспвомb, вb

поже время сb равнымb успbхомb учипь ко

го либо другому искуспву. И панb первымb

правиломb вb нашемb городb должно быпь,

чпобы кузнецb не исправлялb вмbcпb pe

месла плопничьяго, и чпобы плопникb не

имbлb подb своимb надзоромb кузнецовb, ко

порыми онb доженb занимапься болѣе, не

жели своею рабопою, расчипывая, чпо опb

большаго числа рабопающихh онb получипb

болѣе прибыли. Каждый ремесленнинb, зани

маясь полько однимb ремесломb, опb него

полько долженb получапь свое пропипаніе.

Градоправипели должны содержапь сей за

конb во всей его силh; они наказываюпb

укоризнами, безчеспіемb пого гражданина,

копорой болфе печепся о снисканіи какаго

либо промысла нежели добродbпели и об

ращаюпb его на испинный пупь ея. Кпо

изb иноспранцевb производипb два ре

месла; пакого, наказываюпb заключенiемb
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или денежною пенею или изгнанiемb изb горо

да и симb ограничиваюпb число ихh; если ли

шаюпb ихb должной плапы или рабопы, если

кпо обидипb ихb, или они кого обидяпb; по

жалобы сего рода, до пяпидесяпидрахмb про

спирающiяся, рbшапb сами градоправипели;

выше сего по закону рbшапb высшія суди

лища. -

Пошлины вb городb никпо не плапипb ни

за ввозимые, ни за вывозимые повары. Ни

кпо да не дерзаепb ввозипь ладану, и дру

гихh иноземныхh благовоній, пакже красокЬ,

копорыхb не производипb наша спрана, и

другихb безполезныхb предмеповb роскоши,

ни вывозипь пого, чпо необходимо для са

маго города. Надзираппелями и попечипеля

ми сихh порговыхh сношеній должны быпь

пяпь законоблюспипелей, избираемыхb по

порядку изb двbнадцапи спарbйшинb. Оп

носипельно оружія и прочихh военныхh при

пасовb, если будупb попребны или инозем

ное искуспво, или дерево, или мепалль, или

кованiе или какія живопныя для военнаго

упопребленія; по иппархи и военачальники,

сдbлавb свои разспоряженiя, как b для при

воза, пакh и для вывоза, именемb города да

попb и принимаюпb все нужное, руковод

спвуясь законами, кои для сего изданы бу

дупb законоблюспипелями. Торговля сими

и подобными вещами вb нашемb городb не

должна быпь предмеппомb корыспи.
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Надлежащiй порядокh вb раздbленiи пипа

пельныхb и прочихh произведеній спраны,

основываясь на древнемb Крипскомb законb,

можепb произходипь слѣдующимb образомb:

всb произведенiя двbнадцапи часпей раздb

ляюпся и попребляюпся равно между всbми

гражданами. Всякая двbнадцапая часпь, какЬ

по хлѣба, ячменя, включая сюда ипрочіе пло

ды и всbxb живопныхb, назначенныхh для

попребленія, раздbляюпся на при часпи,

изb коихh первая служипb для свободныхh;

впорая для ихЬ служиппелей; препья для ре—

меслениковb, иноспранцевb, поселенцевb, кои

пребываюпb вbгородb и пребуюпb пропипа

нiя, и для пbxb, кои по дbламb города или ча

спныхЬ людей всегда прibзжаюпb вb городb.

Сія препья часпь жизненныхh припасовb

полько одна оспаепся продажною. Изb двухЬ

же первыхh часпей ничпо нейдепb вb прода

жу. Но какимb образомb мы соблюдемb поч

носпь вb раздbленіи? Весьма ясно, чпо оно

вb нbкопоромb опношеніи должно быпь ров

ное, вb другомb не ровное.

Кл. Какимb образомb ?

Ае. Смопря попому, лучше или хуже бы

ваепb урожай и плодоносіе земли.

Кл. Безb сомнbнiя.

49. Три раздbленныя часпи, одна для го

сподb, другая для рабовb, препья для ино—

спранцевb ни чbмb не больше одна другой,

но совершенно равны. Всякой гражданинb,



359

взявb двb часпи, дbлипb ихb между рабами

и свободными по волѣ своей, сколько кому

разсудипbдапь, по основапельному разчи

сленію, и по числу живопныхb пипающихся

земными произведенiями. -

Равнымb образомb самыя жилища должны

быпь раздbлены по извbcпному порядку:

именно двbнадцапь селеній соспавляюпb

однинb округb, имbющiй вb срединb общее

мbcпо сношенiя. Вh каждомb селеніи учреж

даепся храмb cb площадью для Боговb и

геніевb — хранипелей. Кb сохранившимся

памяпникамb древноспи Магнезійцы долж

ны имbпь по же почпеніе, какое имbли нb

нимb древніе, и во всbxb прочихh мbcпaxb

воздвигнупь храмы Веспb, Зевесу, Аеинb, и

покровипелю своей спраны. Жилья распо

лагаюпся вокругb сихb храмовb, на возвы

шенныхb мbcпaxb, удобныхb для помbщенія

спражи.

Всю спрану должно снабдипь художни

ками, раздbливb ихh на принадцапь часпей.

Одни помbщаюпся вb городb вb двbнадцапи

часпяхh его, другіе внb города вb окресп

ныхb спранахh. Вh каждомb селенiи должны

быпь всякаго рода ремесленники полезные

для земледbльцовb. Первые изb агрономовb

будупb имbпь попеченiе о помb, какихЬ xy

дожниковb и сколько должно поселипь вb

каждомb мbcпb, дабы земледѣлецb безb вся

наго пруда могb пользованнься ихb помощію;
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вb городb cie предоспавляепся градо

правипелямb. Торжищные споприпели имb

копb попеченiе о всемb, чпо касаепся до

поржищb, и послѣ цbлоспи храмовb надзи

раюпb, чпобы вb продажb cbbcпных b при

пасовb не было никакого обмана, они же, какБ

блюспипели благочинiя, предупреждаюпb

личныя оскорбленія и наказываюпb винов

ныхЬ. При продажb опb города иноспран

цамb успановленныхb предмеповb, они на

блюдаюпb, чпобы все произходилопо закону.

Законb же паковb: Вh девяпое число мbсяца,

изb всего хлѣба, копорой назначенb нb про

дажb, поспавщики, иноспранцы или рабы

привозяпb вbгородb для госпей одну двbнад

цупую часпь и госпь на семb поржищb за—

купаепb на цbлый мbсяцb хлѣба и все хлѣб

ное. Двbнадцапаго числа одни производяпb

продажу, другіе покупку всbxb жидкоспей до

спапочно на цbлый мbсяцb. Вh двадцапь

препье число произходипb продажа живоп

ныхh, смопря попому сколько могупb сбыпь

продающiе и сколько доспапочно для нуж

дающихся; погда же продаюпся земледbльче

скія орудія и другія вещи, какb по кожи, оде

жда, вязанія, сполярная рабопа и пому по

добное. Иноспранцы имbюпb нужду поку

папь у другихbгоповое кушанье, пакже му

ку пшеничную, ячменную и всякія другія

снbди; изb гражданb же и рабовb никпо не

можепb ни покупапь, ни продавапь ничего
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подобнаго; иноспранецb на госпинномb дво

pb продаепb ремесленникамb и поселенцамb

вино и кушанье, чпо многіе называюпb кар

чебничеспвомb. |

По раздbленіи скопа назначаюпся повара

для иноспранцевb и ремесленниковb, и при

слуга. Дрова для ежедневной попки иноспра

нецb покупаепb оппомb у мbcпныхb поспа

вщиковb, и продаепb другимb иноспранцамb

по скольку и когда захочепb. Чпо касаепся

до прочихh вещей и орудій необходимыхh

для каждаго, онb продаюпся на общемb пор

жищb, на пакомb мbcпb, копорое законо

блюспипели вмbcпb cb поржищными при

спавами и градоправипелями изберупb какb

удобнbйшее для промbна денегb на повары и

поваровb на деньги, чпобb ни кпо не успу

палb даромb другому своей собспвенноспи.

Кпожb успупаепb по довbренноспи,

попb получипb ли плапу или не получипb,

уже не можепb приносипь жалобы послѣ сей

сдbлки. При куплѣ и продажb вещи, во сколь

ко она дороже пропивb закона, вb копоромb

сказано, выше и ниже какой цbны не поку

папь ничего, излишенb записываепся уза

коноблюспипелей а недоспапокh вычи

Па62ППСА. -

Тоже должно поспановипь о поселенцахh,

касапельно записки ихh имbнiя. Вопb пра

вила для паковыхb: время жипельспва для

желающаго поселипься вb нашей спранb,
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если кпо приходипb cb какимb либо худо

жеспвомb, должно быпь не долѣе двадцапи

лbпb опb написанія; попомb сохраняя весь

порядокb благочинiя, онb плапипb немало

важную подапь, и за по уже свободенb опb

всякой пошлины за продажу и покупку, По

прошеспвiи же сего срока онb, взявb свое

имbніе, опxoдипb. Но если вb печеніи сего

времени случипся ему ОКа3а.ППЕ» какую либо

опличную услугу городу, и онb убbдипb

совbпb и народное собранiе или опсрочипь

для него время удаленiя, или позволипьему

оспапься на всю жизнь свою; по онb полу

чаепb удовлепвореніе по просьбb своей и

по разсмопрbнію города. Для дbпей же посе

ленцовb, если они ремесленники и доспигли

пяпнадцапилhпняго возраспа, время посе

ленія начинаепся опb слѣдующаго года. Вh

печеніи двадцапилhпb попомb они могупb

жипь, гдbпожелаюпb.Кпожь и послѣ сего хо—

чепb оспапься, попb долженb просипь поз

воленія. Опходящiйуничпожаепb всbзаписи,

кои были сдbланы на него у архонповb.
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РАЗговоръ дввятый

О

ЗАКОНАХТЬ.

Послѣ сего нb упвержденію законовb при

надлежапb судебныя производспва, сопуп

спвующія всbмb дbянiямb, о копорыхb мы

говорили. Какія дbянія подлежапb суду и

наказанію, сіе часпію уже сказано вb cпапьи

о земледbліи и о всемb, чпокh нему опно

сипся; но важнbйшаго еще не сказано, и не

изложено подробно, кaкoe должно прини

мапь наказанiе и опb какихh судей. И о

семb слѣдуепb говорипь по порядку,

Кл. Справедливо.

Ае. Поспыдно нbкопорымb образомb уп

верждапь законами и по все, чпо мы пе—

перь намbрены ввеспи вb пакомb городb,

копорый долженb быпь благоуспроенb, и

сохраняпь всю правопу вb навыкахb добро

дbпели; и вb помb же городb предполагапь,

чпо будупb люди причаспные ужаснbйшимb

порокамb; люди, копорымb законодапель не

обходимо долженb грозипь, какЬ для опвра

щенiя опb сихb дbлb, пакh и для наказанiя

за содbянное; полагапь для сего законы,

будпо сіе можепb случипься, нbкопорымb

образомb, какh я сказалb, поспыдно. Но мы

издаемb законы не для сыновb БожiихЬ , не

для героевb, какh древнiе законодаппели, ко

порые по преданiю и сами происходили опb
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Боговb, и законодапельспвовали для людей

божеспвеннаго происхожденія; мы люди, и

законодапельспвуемb для сbмени человbче

скаго. Намb проспипельно бояпься,чпобb не

произошли между нашими гражданами какЬ

бы плевелы, копорыхb не силенb испрeбипь

самый огонь. Сколько бы сильны ни были

законы, они ни обуздаюпb непреклонныхh.

Для нихh-по я произнесу непрiяпный за

конb о свяпопапспвb, еслибb кпо пося

гнулh на пакое преспупленіе; мы не желали

бы, и даже нельзя надbяпься, чпобb благо—

воспипанный гражданинb заболѣлb симb

недугомb. Рыбы полько, пришельцы и

слуги пришельцовb могупb подвергапься

ему. Для нихЬ-по особенно, но припомb не

довbряя и общей слабоспичеловbческой при

роды, я изрbку законb о свяпопапспвb и

о другихb подобныхb неизцbлимыхb пре

спупленіяхh. Предисловіе же кh сему, какЬ

прежде согласились, должно сказапь самое

крапкое для всbxb. Кпо нибудь говоря на

зидапельныя рbчи нb человbку, копораго

злое желанiе влечепb днемb и возбуждаепb

ночью, на ограбленіе свяпыни, положимb,

скажепb панb: Нещаспный! не человbческое

зло и не божеспвенное влечепb пебя на

свяпопапспво; пебя побуждаепb какое

нибудь преспупное жало, зародившееся

вb человbкb опb древнихb еще неочищен

ныхb несправедливоспей. Надобно оспе
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регапься пебb вссячески; и вопb вb чемb

соспоипb оспорожноспь: если родипся вb

пебb подобная мысль, прибbгай кЬ очиспи

пельнымb жерпвамb, иди молипься вbхра

мы Боговb, опгоняющихh всякую напаспь,

иди вb бесbду людей добродbпельныхh.

Учись у нихh и самb спарайся разсуждапь,

какh долженb всякой человbнb любипь

прекрасное и справедливое; и не озираясь

бbги сообщеспва злыхh людей.

Если пы сіе сдbлаешь, по болѣзнь пвоя

упишипся; иначе лучше предпочпи смерпь

и оспавь позорную жизнь. Когда, внимая

сему предисловiю, люди поймупb, чпо па

кія дbла нечеспивы и гибельны для общаго

благососпоянiя, и повиняпся , по для

паковыхЬ законb молчипb: но для непо

корныхh и послѣ предисловiя онb громко

вопіепb. Пойманный вb свяпопапспвb рабb

или пришелецb, cb написаніемb на челtb и

на рукахh преспупленія, высbченный, как b

судьями будепb опредbлено, нагой извер

гаепся за предbлы государспва. Послh

пакаго наказанiя, можепb быпь, онb обра

зумипся и сдbлаепся лучшимb: ибо не на

зло клонипся наказаніе, по закону совер

шаемое, но производипшb одно чпо либо

изb двухh: или лучшимb, или злобнbйшимb

дbлаепb пого, кпо подвергаепся ему. Но

если гражданинb окажепся вb подобномb

преспупленіи; если онb или пропивb Боговb
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или пропивb родипелей, или пропивb опе

чеспва совершипb какое нибудь изb вели

киxb и неслыханныхh злодbяній; по судья

долженb почипапь его уже неизцbлимымb;

пbмb болѣе чпо онb получивши сb дbпспва

споль опличное воспипаніе и наспавленiе,

не воздержался опb ужаснаго зла. Смерпная

казнь для пакаго еспь самое малое зло: пуспь

онb и для другихb послужипb урокомb; пуспь

безславный погибнепb за предbлами опече

спва; дbпямb же его и племени, если они из

бbгупb пороковb опца своего, принадлежипb

слава и всеобщiй леспный оппзывb, чпо они

хорошо и мужеспвенно перешли опb зла кЬ

добру; имbнiе ихh не должко быпь обраща

емо вb общеспвенную казну вb пакомb

государспвb, вb копоромb всb учаспки

всегда должны оспавапься равными. Пени

же, если преспупленіе пребуепb, произво

дяпся пакЬ: онb налагаюпся сколько позво—

ляепb излишекh опb узаконеннаго уча

спка, а болѣе никакh. Точныя же свbдbнія

для сего законоблюспипели, выписавb изb

записей, сообщаюпb судіямb, дабы ни одинb

учаспокh не уменьшался по недоспапку

имbнія; а кпо найдешся доспойнымb важ

нbйшей пени; если друзья его не захопяпb

поручипься за него и своими пособіями осво—

бодишь его; попb наказываепся временнымb

заключенiемb и cпрогими укоризнами. Но

безb наказанія за преспупленіе никпо не
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долженb оспавапься, или бbжапь за гра

ницу. Смерпь, заключеніе, удары, позорныя

мbcпа, удаленіе вb храмы на послѣднихЬ

предbлахb опечеспва, или денежныя пени,

паковы должны быпь наказанiя. Судьями

же для смерпнаго наказанія должны быпь

законоблюспипели и лучшіе изb прави

пелей предbидущаго года. Какимb обра

зомb должно происходипь введеніе ихb ,

призываніе нb суду, подобное сему, о семb

будупb имbпь попеченiе молодые, позднbй

шіе законодапели. Но наше дbло успано

випь самое судопроизводспво (производ

спво дbла). Приговорb дbлаепся явно. Во

* первыхh судьи по спаршинспву возсbдяпb,

предb нихh предспаюпb испецb и опвbп

чикb. Всb граждане, имbющіе досугb, пред

спояпb и прилhжно внимаюпb суду. Первое

слово говорипb обвиниппель, впорое оп

вbпчикb. Послѣ ихb словb начинаепb дb

лапь вопросы спаршій, входя вb подробное

разсмопрbнiе сказаннаго. Послѣ спаршаго

другіе по порядку излагаюпb, чпо найдупb

нужнымb опняпь или прибавипь кЬ словамb

пой и другой спороны пяжущейся. Кпо

не находипb никакаго возраженiя, попb

передаепb судb другому. Написавb изb

сказаннаго все принадлежащее кЬ дbлу, всb

судьи прикладываюпb кh написанному свои

печапи, и полагаюпb его вb храмb Веспы.

На другой день опяпь сошедшись, разсужда
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копb, пересмаприваюпb дbло и подписыва

копb сказанное; прижды совершивb cie,

собравb доспапочныя доказапельспва и

свидbпелей, каждой изb произносящихb свя

ценный приговорb клянепся предb Веспою,

чпо онb по возможноспи судилh справедливо

и испинно, и пакимb образомb оканчиваепся

судb. Послѣ преспупленій пропивb Боговb,

слѣдуепb ниспроверженіе сущеспвующаго

порядка дbлb: кпо возведеніемb кого нибудь

во власпь порабощаепb законы, крамолами

покоряепb себb городb, дbйспвуепb насиль

спвенно, и безаконно возбуждаепb мяпежи:

пого должно почипапь ужаснbйшимb вра—

гомb опечеспва; а верховнаго правипеля вb

городb, опb копораго бы укрылися или **e

укрылися подобные умыслы, хопя бы онb

вb нихh не учаспвовалb, но по малодушію

не смbлb прибbгнупь нb спрогоспи мщенія

за свое опечеспво, должно почипшапь впо—

рымb злодbемb. Всякой доброй гражданинb

обязанb доносипь правипельспву и приво

дипь на судb беззаконно умышляющаго пе—

ремbнипь сущеспвующiй образb правленія.

Судьями сихb дbлb будупb судьи для свя—

попапцевb, и судb происходипb одинакимb

образомb какh для однихh, панb и для дру

гихb. Смерпный приговорb произносипся

по большинспву голосовb. Однимb словомb,

изb мщенія нb опцу наказаніе не должно

проспирапься на дbпей его, развb у кого и
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опецb и дbдb и прадbдb подвергались

смерпной казни; паковыхb городb, опдавb

имb все ихБ имущеспво, кромb законнаго

учаспка, опсылаепb вb ихb первобыпное

опечеспво. Если вb нbкопорыхb семей

спвахh будепb много дbпей и всb не моложе

десяпи лѣпb, по изb нихh выбравb деся

перыхb, коихh назначипb опецb или дbдb

сb опцовской или сb маперинской спо

роны, имена избранныхb препроводипь вb

Дельфы, и кого Богb — оракуль укажепb,

попb дbлаепся наслѣдникомb оспавшагося

имbнiя.

Кл. Хорошо.

Ае. Трепій общiй законb долженb пока

запь, канiе судьи должны быпь для сихЬ

дbлb, и какимb порядкомb доносящiй обb из

мbнb долженb приводипь обвиняемыхb кЬ

суду; пакже сказапь обb учаспи дbпей ихb,

оспавапься ли имb вb опечеспвb или выхо

дипь изb онаго; и сей законb будепb общимb

для измbнника, свяпопапца и для низпро

вергающаго своимb насильспвомb обще

спивенные законы.

Для вора, украдепb ли онb много или мало,

долженb быпь одинb законb и одно наказа

нiе за все. За покраденное долженb плапипь

вb двое обвиненной вb семb преспупленіи,

если имbніе его сверхh законнаго учаспка

доспапочно для уплапы; иначе онb заклю

чаепся вb пемницу, доколѣ или уплашпипb,

24
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или помирипся сb испцомb; кпо подвер

гаепся казни какb государспвенный ворb ,

попb или по снисхожденію народа, или за

плапивb вb двое за покраденное, освобож

даепся опb заключенія.

Кл. Чпо мы говоримb, почпенный, будпо

нbпb никакой разноспи для ворующаго,

украдепb ли онb много или мало, изb священ

ныхb ли храмовb, или изb вещей общеспвен

ных b, и мало ли другихb несходспвb вb во—

ровспвb? Законодапель, кажепся, долженb

вникапь вb различіе ихh, и не налагапь за

все одинакаго наказанiя.

Ае. Прекрасно, Клинiй; пы какh будпо

пробуждаешь меня внезапнымb препкнове

нiемb вb спокойномb печеніи моемb. При

семb пы приводишь мнb на мысль и другое,

чпо вb законодапельспвb никогда еще не

было ничего совершенно успроеннаго.

Кл. Канb можно сказапь и епо?

Ае. Мы уже и прежде не худо уподобили

всb нынbшнія законодапельспва рабамb,

рабами же вручаемымb. Ты знаешь, чпока

кой нибудь врачь, занимающійся врачева

нiемb полько по опыпамb безb ученiя, уви

дbвb другаго врача свободнаго, сb свобод—

нымb больнымb разговаривающаго, глубо

номысленно сb помощію наукh изслѣдываю

щаго начало болѣзни, и распроспраняюща

гося обb общей природb всbxb пbлb ,— не

подумавши громко засмbепся, и скажепb по,
че
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чпо говоряпb о семb обыкновенно весьма

многіе врачи — глупой, пы нельчишь боль

наго, но почпи учишь, будпо онb долженb

сдbлапься врачемb, а не здоровымb.

Кл. И кажепся, онb сказалb бы епо спра

ведливо.

Ае. Но еслибb онb заключилh, чпо и

попb учипb гражданb, а не законодапель

спвуепb, кпо излагаепb законb панb, нанb

мы пеперь говоримb ; конечно онb сказалb

бы сіе правильно.

Кл. Все равно.

Ае. Но мы имbемb еще одно преимуще

сппво.

Кл. Какое? -

Ае. То, чпо не имbемb никакой необхо

димоспи законодапельспвовапь; но войдя

вb разсужденіе, мы разсмаприваемb вb каж

домb правленіи, чпо превосходно и чпо не

обходимо, и какимb образомb можепb быпь

успроено. И пеперь кажепся мы вольны,

если угодно смопрbпь вb законахh на луч

шее; а если желаемb, на необходимbйшее;

избиремb по или другое, если угодно. "

Кл. Смbшной выборb мы предлагаемb себb,

почпенный! Мы былибb подобны законода

пелямb по неволh, еслибb подлежало давапь

законы по величайпей какой нибудь не

обходимоспи безb опсрочки даже до за

впряшняго дня. Слава богу, намb канb и

каменьщикамb или начинающимb другія ра

24 *
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бопы, еще можно сносипь все вb одну кучу

и выбирапь изb ней всегодное для будущаго

зданiя, но выбирапь на досугb. ИпакЬ

положимb чпо мы зиждемb не по нуждb,

но по волѣ; одно перекладываемb, другое

слагаемb, и правильно можно назвапь одни

изb законовb уже положипельными, другіе

полько предложенными.

Ае. Епо единспвенный способb — согла

сипь сb природою наше обозрbнiе законовb.

Но прошу васb, возмипе вb разсужденіе о

закононодапеляхЬ. . .

Кл. Чпо?

Ае. Вh городахh много пишупb и разсуж

даюпb о многихb другихb предмепахh ; за

конодаппели пакже пишупb и разсуждаюпb.

Кл. Нbпb сомнbнiя.

Ае. Будемь ли обращапь все вниманiе

полько на сочиненія спихопворцевb и пbxb,

КОИ ИЗЛОЖИЛИ СППИХаМИ ИЛИ прозою пра

вила жизни; а сочиненія законодапелей

оспавимb ? Или особенно вb ciи вникапь

будемb?

Кл. И несравненно болѣе.

Ае. Не законодапель ли долженb разсу—

ждапь о прекрасномb, добромb и справедли

вомb? Не онb ли долженb учипь, вb чемb онb

соспояпb, и какБ ими должно пользовапь—

ся, чпобb жипь щаспливо ?

Кл. Безb сомнbнiя.
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Ае. Но еслибb cпыдно было Гомеру или

Тирпею или другимb спихопворцамbписапь

худо о жизни человbческой и обязанноспяхЬ

ея; по менbели поспыдно сіе для Ликурга,

Солона, и для другихh, кои писали о зако

нахЬ? Или справедливо сочиненiя о законахh

болѣе другихb должны опличапься лучшимb

и прiяпнbйшимb выраженiемb; чпобb ника

кое другое не могло спорипь или равняпься

вb превосходспвb ch ними, чпобb всякое про

пиворbчіе имb было смbшно? Предспавимb

себb, чпо законы должно писапь сb любовію

и мудроспію опца и мапери, а не сb спро

госпію пиранна приказапь, погрозипь, на

писапь на спbнb, и пbмb всb дbло рbшипь.

Разсмопримb же, какимb образомb и намb

говорипь о законахh; по силамb ли сей прудb

или не по силамb, будемbгоповы на все; и

еслибb чпо на пупи своемb надлежало пре

перпbпь, преперпимb, полько бы далb

Богb успbшно совершипься сему.

Кл. Прекрасно сказано; сдbлаемb, какh пы

говоришь.

Ае. И во первыхb разсмопримb почно,

какЬ мы себb предположили, о свяпопап

спвb, о всякомb воровспвb, и вообще о всbxb

несправедливоспяхh. Не опчаемся, если зако

нодапельспвуя, иное уже положили, о дру

гомbже входимb полько вb разсмопрbнiе. Мы

дbлаемся законодапелями, но еще не законо

дапели. Скоро можепb быпь ими будемb; но
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расмопримb, если угодно, по предложенной

меподb по, о чемb я началb говорипь.

Кл. Очень желаемb.

Ае. Поспараемся же вникнупь вb прекра

сное и справедливое, вb чемb мы пеперь уже

согласны, и вb чемb не согласны и мы сами

сb собою, мы, копорые спремимся по край—

ней мbpb опдbлипься опb невbжепвенной

полпы и вb чемb несогасна чернь между

собою.

Кл. О какихb разногласіяхh нашихb гово

ришь пы?

Ае. Поспараюсь обbяснипь: вb справе

дливоспи вообще, вb справедливыхb лю—

дяхb, дbлахb и подвигахb мы всb согла

шаемся, чпо они прекрасны. И кажепся, не

ошибочно можно упверждапь, чпо справед

ливые люди, хопя бы были безобразны на

ружноспію, по безприспраспію же совер

шенно прекрасны, не правда ли?

Кл. Точно пакh.

Ае. Замbпимb же, чпо, если все соединен

ное сb справедливоспію прекрасно; по и всb

наши расположенія бываюпb паковыми же

какb и наши дbла.

Кл. Не иначе.

Ае. Всякое правильное дbйспвіе вb пакой

мbpb бываепb прекрасно, сколько оно со

вмbcпно сb справедливоспію.

Кл. Такh.
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Ие. Слhдовапельно нbпb никакого про

пиворbчiя, чпо всякое расположеніе души,

совмbcпное сb справедливоспію, вb пакой

же мbpb должно быпь и прекрасно.

Кл. Справедливо.

Аэ. Но мы, признавая какое нибудь распо

ложенiе справедливымb, но не прекраснымb,

признаемb ихb пропивными другb другу,

пропивными справедливое и прекрасное.

Кл. Какимb образомb пы епо говоришь?

Ае. Не прудно поняпь. Непосредспвен

но предb симb положенные нами законы,

кажепся, говоряпb совершенно пропивное

наспоящимb словамb нашимb.

Кл. Какимb?

Ае. Мы положили, чпо свяпопапецb и

врагb сущеспвующихh законовb справедли

во наказываюпся смерпію. Намbреваясь

сдbлапь многія подобныя узаконенiя, мы

удерживаемся, ПОЧИППаЯ ихb ужасными по

спрогоспи ихh и по жеспокоспи наказанія;

вопb самыя справедливыя дbла, но при

помb и самыя гнусныя. Такимb образомb

не предспавляюпся ли намb справедливое

и прекрасное иногда какЬ одно и поже, ино

гда совершенно пропивными?

Кл. Случаепся.

Ие. Опb пого пакh не согласно многіе

говоряпb о прекрасномb и справедливомb

и раздbляюпb ихh на двb часпи.

Кл. Епо ясно, почпенный.
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Ае. Посмопримb же, Клиній, больше ли

согласія будепb вb нашихh словахh о помb

же предмепb.

Кл. Вh чемb? *

Аэ. Думаю, чпо я уже сказалbепо ясно

вb прежнихЬ словахЬ.

Кл. Какимb образомb?

Ае. Если не прежде, панb пеперь скажу.

Кл. Чпо пакое?

Ае. Чпо всb злые во всbxb случаяхh про

пивb воли своей бываюпb злыми; и если

епо панb: по необходимое изb сего слѣд

спвiе... -

Кл. Какое? ----

Ае. Чпо всякой несправедливой человbкb

еспь золtb: но злой по неволѣ паковb. Дbлапь

же по неволѣ чпо нибудь произвольное, не

сообразно сb разсудкомb. Полагающiй оби

ду непроизвольною основываепся на помb,

чпо несправедливый пропивb воли сво

ей причиняепb ее. И я сb нимb согласенb;

я пакже говорю, чпо всb пропивb воли

своей бываюпb несправедливыми; хопя

кпо по духу пропиворbчія или для спран

носпи упверждаепb, чпо дbйспвипельно

пропивb воли иные дbлаюпся пакими, ме

жду пbмb многіе произвольно несправедли

вы. Но сb первымb я согласенb, а послѣдняго

не принимаю. Какимb же образомb я согла

шусь самb cb собою? — спросипе меня вы,

Клинiй и Мегилh ; и если пакЬ, почпен
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ный, по какой совbпb подашь пы намbo

законодапельспвb для города Магнезіи?

Узаконяпь ли чпо или нbпb? какЬ же нbпb?

скажу я. Ипанb раздbляешь ли пы преспу

пленія на произвольныя и непроизвольныя?

3а произвольныя ПОЛОЖиIIIь Ли большія на

наказанiя, а за непроизвольныя меньшія ?

Или за всb равныя, пакЬ какh бы не было

преспупленій совершенно произвольныхb?

Кл. Провильно говоришь пы, почпенный;

но кЬ чему намb послужапb слава сіи?

Ае. Прекрасный вопросb! во первыхh онb

послужапb намb кh пому…

Кл. Rb чему?

Ае. Припомнимb, какh мы сказали и пеперь

и прежде,чпо опносипельно справедливоспи

мы находимся вb великомb замbшапельспвb

и несогласіи; взявb cie вb разсужденіе, опяпь

вопросимb себя самихh: не разрbшивши сво

его сомнbнiя о семb предмепb и не опредb

ливши, чbмb различаюпся между собою,

приняпые законодапелями всbxb временb и

всbxb государспвb два вида преспупленій,

произвольныхb и непроизвольныхh, различіе

на копоромb основаны ихЬ законы; оспа

немся ли мы довольны пbмb, чпо повпо

римb cie изрbченiе какЬ оракульское и пbмb

однимb окончимb, и не подпвердивb спра

ведливоспи сказаннаго доводами, будемb

предписывапь законы? Епо невозможно,

Но напередb необходимо обbяснипь сiи два
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вида и прочія ихЬ различія, дабы вся

кой могb слtbдовапь за нашими причинами

при возложенiи на кого нибудь наказанiя, и

судипь нbкопорымb образомb, справедливо

ли оно возложено или несправедливо?

Кл. Кажепся, пы хорошо говоришь, по

чпенный.

Ае. Намb нужно одно чпо либо изb двухЬ,

или не говорипь, чпо всb преспупленія не

произвольны; или доказапь, чпо сіе сказано

правильно; одно изb сихb двухh для меня

совсbмb несперпимо, быпь увbрену вb какой

либо испинb и не смbпь сказапь своего

мнbнія; епо беззаконно и богопропивно. Но

какимb образомb произходяпb два вида?

И если они не опличаюпся между собою

произволомb и непроизвольноспію, но дру

гимb какимb либо образомb, по сіе пакже

пребуепb обbясненiя. -

Кл. Совершенно пакh, почпенный; иначе

мы не можемb поняпь сего раздbленія.

Ае. Вы скоро поймепе. Убыпки, получае—

мые гражданами другb опb друга во взаи

мныхh оборопахh и сношеніяхb, бываюпb

многочисленны и весьма часпо произволь—

нымb и непроизвольнымb образомb.

Кл. Конечно пакh.

Ие. Но полагая всякой убыпонb неспра

ведливоспію, не подумаемb, чпо и не

справедливоспи сb убыпками сопряжен

ныя, пакже двояки : однb произвольныя,
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другія непроизвольныя. Ибо непроизвольные

убыпки ни числомb, ни мbрою не меньше

всbxb произвольныхb. Разсмоприпе, желая

говорипь сіе, говорю ли я чпо нибудь или

вовсb ничего. Я не скажу, Мегиллh и Клинiй,

чпо попb обижаепb, но обижаепb пропивb

воли, кпо наносипb вредb другому пропивb

своего желанiя, невольно; и вb законb я не

опнесу сего вредакh непроизвольной неспра

ведливоспи. Великb ли сей вредb или малb,

я не назову его несправедливоспію. Часпо

по моему мнbнiю услуга, оказанная не за—

коннымb образомb, дbлаепb виновника своего

несправедливымb. Смопря попому, даепb ли

кпо другому чпо либо или оппнимаепb у

него, друзья , почпи нельзя назвапь его

справедливымb или несправедливымb чело

вbкомb. Но законодапель долженb обра

щапь вниманiе на самое намbренiе и спосо

бы, какЬ нпо приносипb пользу или вредb,

опличая всегда несправедливоспь и убы

покh; цbлію законовb должно быпь, возна

градипь по возможноспи убыпокh , спаспи

погибшее, возспавишь падшее, изцbлипь

раненое и примиряя доспойнымb воздаянi

емb наносящихh и преперпbвающихh обиды,

спарапься вмbcпо распри водворяпь дру

ЖеСППВО.

Кл. Епо хорошо!

Ае. Также неправедные убыпки и коры

сполюбіе, когда кпо ищепb обогащенія не
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справедливыми пупями, какh болѣзнь души

изцbляпь, если она удобоизцbлима; но на

добно сказапь, чпо изцbленiе сей болѣзни

клонипся полько кЬ пому—

Кл. Rb чему?

Ае. Дабы наносящаго большую или малую

обиду законb научалb и заспавлялb впредь

или вовсb не дерзапь добровольно на дbла

подобныя или гораздо меньше, и вознаграж

дапь припомb нанесенный вредb. Приво

дипь кЬ сему дbлами и словами, посред

спвомb удовольспвiя, огорченiя, почеспями

и безчеспіемb, денежными пенями и дарами,

или другимb какимb либо образомb внушапь

ненависпь кh обидb и любовь кh справедли

воспи, вопb дbйспвія прекраснbйшихh за

коновb. Если законодапель усмаприваепb

людей неисправимыхh cb сей спороны , по

для паковыхh какое наказанiе и какой за

конb онb положипb? Зная, чпо для нихh ca

михh жизнь не предспавляепb ничего хо

рошаго, и для другихb они смерпію своею

принесупb двоякую пользу; во первыхb по

служапb имb урокомb, не обижапь другихb;

во впорыхb освободяпb городb опb людей

порочныхb, за панія преспупленія законо—

дапель необходимо предписываепb смерп

ную казнь; иначе никогда.

Кл. Все сказанное побою очень справед

ливо. Но сb великою охопою желалибb мы

услышапь яснbйшее различiе между неспра
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ведливоспію и вредомb, между произволь

нымb и непроизвольнымb,иопомb, какая связь

находишся между первыми и послѣдними.

Ае. Поспараюсь сдbлапь и сказапь, какb

вы приказываепе. Конечно вы сами сполько

говорипе между собою о душb и слышипе,

чпо еспь нbкопорое разположеніе вb ней,

или нbкопорая часпь сущеспва ея - гнbвb,

опb природы неукропимый, грубой, копо

рый часпо увлекаепb насb своею безразсуд

ною, слtbпою силою. * **

Кл. Какh епого не знапь?

Ае. Сверхh пого мы примbчаемb вb душb

влеченiе кЬ удовольспвiю, копорое не имbепb

ничего общаго сb гнbвомb ; оно сb пропив

ной спороны владычеспвуепb своею слtbпою

силою, убbждаепb измbннически дbлапь все,

чпо внушаюпb спремленія его.

Кл. И почно. - -

Ае. Трепьею причиною пороковb, не оши

баясь, можно назвапь невbжеспво. Но зако

нодапель лучше можепb раздbлипь его на

два вида: на проспое невbжеспво, копорое

бываепb виною легкихb пороковb, и сложное,

когда кпо не полько не знаепb своего невb

жеспва, но и пщеславипся своею мудроспію,

будпо совершенно понимаепb по, вb чемb

онb вовсb не свbдущb. При силь и могуще

спвb оно производипb величайшія и грубbй

шія преспупленiя, при слабоспи же пороки

дbпей и спариковb. Сіи мы называемb
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погрbшноспями и укрощаемb ихb законами

кропкими, снисходипельными.

Кл. Справедливо говоришь.

Аэ. Разсуждая о людяхb, мы говоримb,

чпо одни изb нихh благороднbе по своимb

удовольспвiямb и гнbву, другіе хуже.

Кл. Совершенно пакЬ.

Ае. Но мы никогда не слышимb, чпобb

по невbжеспву одинb былtb лучше, а другой

хуже.

Кл. Очень справедливо.

Ае. Всb ciи побужденія увлекаюпb каждаго

нb особеннымb желанiямb, и пакh сказапь,

раздираюпb на двb пропивныя спороны.

Кл. Очень часпо.

Ае. Теперь уже ясно и безb всbxb околич

носпей могу раздbлипь справедливое и не

справедливое. Владычеспво надb душею гнb

ва, спраха, удовольспвiя, гореспи, зависпи

и вожделѣній, вредипb ли кпо или нbпb, я

вообще называю несправедливоспію. Назо

ву справедливымb всякое дbйспвіе, сообраз

ное сb поняпіемb блага, приняпаго или опb

цbлаго государспва, или нbкопорыми ча—

спными людьми, если сіе поняпіе владыче—

спвуя вb душb, располагаепb всbмb человb

комb, хопябb онb подвергался иногда ошиб

кh; повинующiйся сей власпи вездb, во всю

жизнь еспь лучшій человbкb. Погрbшноспи

его у всbxb называюпся неумышленною не

справедливоспью; впрочемb пеперь не спо
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римb о названiяхh. Оппкрывши сiи при по

вода кЬ преспупленію, поспараемся напе

редb запвердипь ихb вb памяпи своей. Пер

вой поводb еспь огорченіе, копорое мы назы

ваемb гнbвомb и спрахомb.

Кл. Точно пакЬ.

Ае. Впорой поводb даюпb удовольспвія и

вожделѣнiя и препій опсупспвіе надежды,

и всякаго испиннаго мнbнія; и по раздbленіи

сего препьяго, мы находимb всbxb пяпь ви

довb. Для сего должно издапь различные за

коны, подведя ихh подb главные два рода.

Кл. Какія ?

Ае. Одинb родb для преспупленій опкры

пыхh,пяжких b; другой для содbеваемыхb во

пьмb и обманомb; иногда пbмb и другимb

образомb; смопря посему, и законы не мо

гупb быпь довольно спрогими, чпобb соблю

спи всю справедливоспь.

Кл. Правильно.

Ие. Послѣ сего приспупимb опяпь кh по

му, опb чего мы опспупили вb продолженiи

законодапельспва. У насb уже положены,

кажепся, законы о грабипеляхh свяпыни,

о предапеляхb, о подрывающихb законы

низпроверженіемb сущеспвующаго государ

спвеннаго успpойспва. Если учинипшb пакое

преспупленіе сумашедшій, или болѣзнiю или

дряхлою спароспію обремененный или по

слобоумiю дbпямb свойспвенному и сіе оп

кроепся избраннымb для сего судьямb, по
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признанiю самаго виновнаго, или заспавшими

его на дbлb: по всякой изb паковыхb проспо

уплачиваепb убыпонb имb нанесенный, иопb

прочихЬ обвиненій освобождаепся, исклю

чая, если онb убивши кого нибудь, осквер

нипb руки свои кровію. Тогда онb долженb

удалипься вb чужую спрану и цbлой годb

жипь внb опечеспва. Но если онb придепb

прежде узаконеннаго времени, или найдепся,

гдbбы по ни было, вb опечеспвенной спранb;

по онb законоблюспипелями ввергаепся на

цbлой годb вb публичную пемницу, и попомb

освобождаепся. Начавb говорипь обb убій

спвb, поспараемся положипь конецb зако—

намb о убійспвb всякаго рода и во первыхb

о непроизвольномb , нечаянномb. Если кпо

при соспязаніи на общеспвенныхb играхb

невольно, на самомb мbcпb, или оспавивb нb

сколько минупb жизни, убьепb своего друга;

равно если убьепb на войнb или вb пригопов

леніи нb войнb, между пbмb какh начальники

дbлали военноеученiе, невооруженный или во—

оруженный по подобію дbйспвипельной вой

ны; по по закону, данному о семb опb Дел

фійскаго аракула, пакой убійца свободенb

опb осужденiя. Всякой врачь, если лѣчимый

безb умышленія его умрепb, по закону

оправдываепся. Если пропивb воли одинb

убьепb другаго, или безоружнымb своимb

пbломb, или орудіемb, или спрbлою, или по

даніемb пищи и пипья, или сb помощію огня
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или мороза илилишеніемb дыханія, изbсвоихb

рукh или посредспвомb пbлb поспороннихh;

попb, как b убійца, несепb слѣдующее нака

заніе: кпо убьепb чужаго раба, приняв

ши его за своего, попb заплапивb за него,

оспавляепb господина его безb убыпка;

иначе долженb заплапипь двойную пеню

за убипаго. Судіи упвержаюпb цbну сію.

При помb онb подвергаепся большимb очи

щеніямb и важнbйшимb, нежели убійцы на

игрищахЬ. Исполковапелями сихb очищенiй

будупb люди оракуломb назначенные. Убив

шій своего раба, по очищенiи освобождаеп

ся по закону опb всякаго другаго наказа

нiя. Кпо непроизвольно убьепb свободнаго,

попb подвергаепся пbмb же очищеніямb,

каними очищаепся убившiй раба. Припомb

не оспавимb безb вниманiя одного изb

древнихh преданій і говоряпb, чпо убипый

насильспвенно, если онb жилh вb свободномb

разумb, по смерпи своей пипаепb гнbвb на

убійцу; еще исполненный спраха и препепа

за несправедливую смерпь, и видя убійцу

своего, ведущаго обычной образb жизни,

онb негодуепb; еще смущенный, онb всею си

лою возмущаепb и его, имbя союзниками се

бb памяпь, его самаго и дbла его. Почему

виновный долженb удалипься на годb опb

раздраженнаго изb спраны своей, и не по

сbщапь ни одного мbcпа вb опечеспвb

своемb. Если убипb иноспранецb, по убій
-

20
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цb не приближапься кЬ спранb иноспран

ца вb печеніи цbлаго года. Если кпо до

бровольно покорипся сему закону, побли

жайшій изb роду убипаго, кaкЬ свидbпель

раскаянiя, прощаепb убійцу, и соблюдая

пропивb его мирb, оказываепb во всемb

кропоспь. Кпожь не покоряепся, но еще,

оскверненный убійспвомb, дерзаепb вспу

папь вb священные храмы, жерпвовапь и

не хочепb провеспь вb изгнаніи узаконен

наго времени; пого имbепb право при

веспь нb суду ближайшій изbрода убипаго и

виновнику двойное наказаніе. Ноесли ближай

шій родспвенникb не преслѣдуепb мщеніемb

убивспва: по оскверненіе переходипb на

него; на него убипый переносипb обиду

свою, и желающій подвергнупь его наказа—

нiю, по закону заспавляепb его на пяпь

лѣпb бbжапь изb своего опечеспва. Если

иноспранецb неумышленно убьепb вb го—

родb иноспранца; по желающiй преслѣ

дуепb его по пbмb же законамb: поселе

нецb за сіе оплyчaепся на годb изb опече

спва; совершенной же иноспранецb, кромb

очищенiя, если убьепb иноспранца или по

селенца или гражданина, на всю жизнь

изгоняепся изb спраны, управляемой сими

законами. Еслижь онb преспупно возвра—

пипся; по законоблюспипели наказываюпb

его смерпію, имущеспво же его опдаюпb

ближайшему родспвеннику убипаго. Если
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онb придепb не по своей волѣ, но занесен

ный моремb нb берегу, по не выходя изb

воды, онb долженb оспавапься на корабль,

гдb могупb быпь омочены ноги его; или если

онb силою будепb привлеченb по суху; по

первые, вспрbпившіе его, начальники города

препровождаюпb его за границу. Если кпо

убьепb свободнаго, и сдbлаепb cie вb гнbвb,

по поспупок!b сей должно принимапь вb дво

якомb смыслѣ. Вb гнbвb дbйспвуюпb и пb,

кои вдругb безb всякаго намbренія убипь, во

внезапномb жару, ударомb или другимb по

добнымb образомb убиваюпb кого нибудь, и

раскаянiе слѣдуепb за содbяннымb; во гнb—

вb убиваюпb и пb, кои обидbвшись сло

вомb или оскорбиппельнымb поспупкомb,

ищупb случая опмспипь, и находяпb его;

сіи убиваюпb умышленно и послѣ содbян

наго не раскаяваюпся. ИпакБ надлежипb

положипь два рода убивспвb, опb гнbва

происходящих b, копорыя весьма правильно

поспавляюпся средними между произволь

нымb и непроизвольнымb : попb и другой

полько подходяпb кh произвольному и не

произвольному. Одинbпипаепb гнbвb, и не

вдругb опмщеваепb, но злоумышленно из

бираепb время; сей приближаепся кЬ про

извольному; другой же, не владbя своимb

гнbвомb, во внезапномb порывb и неумыш

ленно дbйспвующiй, походипb на непро

извольнаго: но и онb несовершенно непро

25*
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изволенb , но полько еспь образb непро

извольнаго. Почему прудно опредbлипь

убивспва, вb гнbвb содbлываемыя, приняпь

ли ихb какh произвольныя или канb не

произвольныя. Лучше и правильнbe по

чипапь ихb полько подобіемb и раздb

ляпь между собою по злоумышленію и не

умышленноспи. Убивающимb по злоумыш

ленію и гнbву опредbлипь пягчайшія на

казанія , а неумышленнымb легчайшія.

Ибо подходящее кh большему злу заслу

живаепb большее наказаніе; а нb мень

шему — меньшее, слѣдовапельно и вb на

шиxb законахh надлежипb поспупапь па

нимb же образомb.

Кл. И совершенно панb.

Ае. Обрапясь опяпь нb предbидущему,

скажемb : убившій свободнаго, но убив

шій безb намbренiя, вb гнѣвb, подвер

гаепся во всемb прочемb всему пому,

чпо долженb преперпbпь убившiй безb гнb

ва; и на два года по необходимоспи дол

женb бbжапь вb наказанiе за гнbвb. Убив—

шій вb гнbвb но сb злоумышленiемb, нака—

зываепся во всемb прочемb по предbиду—

щему; и канb первой удаляепся на два года,

пакh сей на при и должайшимb временемb

наказываепся за сильнbйшій гнbвb. Епо по

спановляепся о сихb преспупленіяхh во

обще; ибо прудно дашь о семb во всей по

дробноспи законы; иногда полагаемый по
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законамb важнbйшимb преспупникомbеспь

маловажнbйшій, и полагаемый маловажнымb

еспь важнbйшій. Иногда убивспво сопро

вождаепся большею жеспокоспію, иногда

меньшею; но законы полагаюпся общими для

всbxb убивспвb. Судіями же сихh дbлb

должны быпь законоблюспипели. Когда

окончипся время изгнанія для виновныхh;

по законоблюспипели посылаюпb на гра

ницы государспва десяпь мужей наблю

дапь спрого, вb печеніи сего времяни, за

поведеніемb оплyченныхb и по сему опре—

дbляюпb ихb исправленіе и возвращеніе вb

опечеспво, и судьба ихh зависипb опb при

говора сихh начальниковb. Если кпо изb

нихb, возврапясь, опяпь побbжденный гнb

вомb, сдbлаепb подобное преспупленіе, по

онb бbжипb и никогда не возвращаепся. А

если возврапипся, по подвергаепся оди

накому наказанію сb возврапившимся убій

цею — иноспранцемb. Убившiй собспвен

наго раба подвергаепся очищенію; а за чу

жаго—плапипb господину его вb двое заубы

понb. Если нпо изb убійцb не исполняепb

сего закона, но безb очищенiя оснверняепb

присупспвiемb своимb поржища, игры и

священные храмы; по желающій, предспавя

вb судb и пого, кпо изb ближайшихb род

спвениковb долженb мспипь за убипаго, и

самаго убійцу, заспавляепb ихb плапипь

двойную пеню, и неспи двойное наказаніе;



39о

деньги по закону онb берепb себb. Если же

рабb вb гнbвb убьепb господина своего; по

родспвенники убипаго будупb неповинны,

если поспупяпb cb убійцею, какимb бы по

ни было образомb, но полько не пуспяпb

живымb. Но если чужой рабb вb гнbвb убьепb

свободнаго, по господа его опдаюпb его род—

спвенникамb убипаго, и они по необходимо

спи умерщвляюпb его, кaкЬ сами захопяпb.

И хопя рbдко случаепся, если опецb или

мапь вb гнbвb, ударомb или другимb насиль

спвеннымb образомb убьюпb сына или дочь;

по они подвергаюпся пbмb же очищеніямb,

какb и прочіе убійцы, и оплучаюпся изb

опечеспва на при года. По возвращенiи же

жена оспавляепb мужа и мужb жену свою,

и вмbcпb уже не живупb, никакаго обще

нія не имbюпb cb пbми, кого лишили или

брапа или попомспва, и не входяпb вb одни

храмы. Нечеспивый же и непокоряющійся,

за нечеспіе несепb наказанiе опb всякаго

желающаго. Если мужb вb гнbвb убьепb свою

жену или жена своего мужа; по они подвер

гаюпся пbмbже очищеніямb, и осуждаюпся

на прехh-лbпнее изгнанiе; по возвращенiи

пакой преспупнинb не учаспвуепb вb жер

пвоприношеніяхh дbпей своихh и не bспb

сb ними за однимb споломb. Неисполняю

пцій сего родипшель или сынb несепb наказа

ніе нечеспiя опb всякаго, кпо пожелаепb.

Если брапb вb гнbвb убьепb брапа или се
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спру, или сеспра убьепb брапа или сеспру;

по очищенiя и оплученiе для нихb паковы

же, какія назначены родипелямb и дbпямb;

они подвергаюпся одному осужденію сb

пbми, кои убиваюпb брапа у брапьевb и

у родипелей дbпей, и никогда не имbюпb cb

ними ни общихb пенаповb ни жерпвонрино

шенiй. Непокорный же справедливо несепb

наказанiе за нечеспіе. Если кпо предаспся

поликому гнbву, чпо вb бbшенспвbдерзнепb

подняпь руку на родипелей; по развb когда

умирающій, предb смерпію,—самbпроспипb

его вb убивспвb, очиспившись подобносовер

шающимb непроизвольное убивспво, и совер

шивb все прочее, онbдbлаепся неповиннымb.

Но, если умирающій не проспипb, совер

шившiй убивспво повиненb многимb зако

намb. Онb повиненb жеспочайшему наказа

нію за сварливоспь, за нечеспіе, за свяпо

папспво, ибо похипилh душу родившаго,

и еслибb возможно было много разb умирапь

одному человbку: по опцеубійцb или ма

пери — убійцb, во гнbвb совершившему

cie, праведно надлежало бы умирапь многими

смерпями. Вh одномb польно случаѣ законb

предписываепb не защищапься, если пред

споипb умерепь опb родипелей, и запре

щаепb убивапь опцаили мапь,произведшихЬ

на свbпb быпіе наше, но скорbе все препер

пbпь, нежели покусипься на жизнь ихb, и

успановляепb за сіе доспойноенаказаніе.На
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казаніе же убившему вbгнbвb опца или мапь,

еспь смерпь. Но если брапb убьепb брапа

при внезапной распрb между собою или по

добнымb сему образомb, сражаясь, какЬ сла

бbйшій пропивb начинщика; по онb, какЬ

убившій врага, еспь неповиненb. То же бы

ваепb, если гражданинb убьепb гражданина

или иноспранецb иноспранца. Чиспb пакже

будепb гражданинb, если защищая себя,

убьепb иноспранца и иноспранецb гражда—

нина, пакЬ же если рабb убьепbраба. Но

если рабb защищая себя, убьепb свободнаго,

по онb судипся, какb опцеубійца, по пbмb

же законамb. Чпо сказано о прощенiи убив

спва опцомb, поже подлежипb сказапь о

всякомb другомb прощеніи: если кпо добро

вольно прощаепb своему убійцb, как b неумы

шленно здbлавшему сіе, погда виновный до

пускаепся до очищенiй. Годовое оплученiе

предписываепся ему закономb. ИпакЬ о

убивспвb внезапномb , неумышленномb, вb

гнbвb произшедшемb, уже довольно сказано.

Теперь должно говорипь о произвольныхh

убивспвахb, совершаемыхh со всею неспра

ведливоспію, о злоумышленіи, копорое вну

шаюпb спраспи, желанiя и зависпь.

Кл. Справедливо.

Ае. Во первыхh скажемb по возможноспи,

каковы сiи спраспи. Самая сильная изb нихЬ

еспь жадноспь, копораяовладbваепb душею,

одичавшею опb чувспвенныхb побужденiй.
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Опсbлb особенно родипся самое обыкновен

ное вb людяхh, и самое сильное спремленіе

нb богапспву: вопb идолѣ, копорый произ

водипb безчисленныя забопы о ненасы

пномb и безмbрномb прiобрѣпенiи и дbй

спвуепb посредспвомb испорченной нашей

природы и невbжеспва. Невbжеспво, гово

рю, еспь причина пого, чпо Еллины и вар

вары споль худо и несправедливо прославля

юпb богапспво. Почипая его первымb бла

гомb, хопя оно еспь уже препье, они

вредяпb и себb и попомспву своему. Лучше

всего и полезнbе говорипь во всbxb городахb

испину о богапспвb, чпо оно сущеспвуепb

для пbла, а пbло сущеспвуепb для души. И

панb богапспво послѣ доблеспи души и пb

ла, для копорыхb оно сущеспвуепb, еспь

препье благо. Самый разсудовb можепb на

учипь, чпо не должно искапь богапспва,

дабы жипь щаспливо, но чпо щаспіе со

споипb вb справедливомb и чеспномb прiоб

pbпенiи. Тогдабb вb государспвахb не

было кровопролипія, копорое очищаеппся

пакже кровопролипіемb. Но пеперь, как b мы

уже сказали, епоеспь первая и важнbйшая

причина, почему наказанія за произвольное

убивспво пакh часпы. Впорая еспь распо

ложеніе нb чесполюбію, нопорое раждаепb

зависпь — несносную сожипельннцу, осо

бенно для самаго зависпливаго человbка, —

и попомb для людей опличнbйшихh вb го
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родb. Трепьею причиною многихb убивспвb

супь малодушные и несправедливые спрахи и

подозрbнiя. Если чьи наспоящiя или прошед

шія дbла паковы, чпо онb не желаепb имbпь

никого свидbпелемb ихb; не желаепb, чпобb

кполибо зналb онихh, и если другимb образомb

не можепb, смерпію испрeбляепb донощи

ковb своихh. Вопb предисловіе для сихh пре

спупленій; кh ceмy прибавимb по слово, ко

порое слышапb и копорому вbряпb посвя

щающіеся вb паинспва, чпо еспь воздаянiе

за дbла сіи вb адb, и виновный возврапясь вb

сію жизнь долженb поеспеспвенному закону

неспи наказанiе исамbперпbпь по, чпо сдb

лалb другимb и опb другаго подобнымb об

разомb скончапь жизнь свою. Для пого, кпо

внимаепb сему предисловiю и боипся сего

наказанiя, болѣе не нужно распроспраняпь—

ся о семb законb. А для непокорныхh законb

пакh говорипb: кпо злоумышленно и не

справедливо убьепb кого нибудь изb своихb

единоплеменныхb; попb во первыхb лишаеп

ся всbxb правb, и присупспвiемb своимb не

долженb оскверняпь ни храма, ни поржища,

ни приспани, ни другаго какого сборища, за—

прещаюпb ли сіе виновному другіе или неза

прещаюпb. Законb cie запрещаепb, и онb

запрещаепb за весь городb; панb всегда ду

мали, панb будупb думапь. Кпожь изb род—

ныхb и двоюродныхh ближайшихb нb убипо

му не полько не воспрещаепb, но и не пре



395

слѣдуепb; попb во первыхb принимаепb на

себя оскверненiе и гнbвb Боговb за наруше

нiе закона. Во впорыхb онb несепb наказа

нiе опb всякаго, кпо захочепb мспипь за

убипаго. Желающiй мспипь, совершивb

все, чпо принадлежипb до омовенiя, и

чпо вb семb случаѣ успановлено будепb за

правило оракуломb, и предbявивb свое право,

идепb принудипь виновника по закону со

вершипь дbйспвiе правосудія. Законодапелю

легко изложипь , чпо сіе должно совер

шапься сb нbкопорыми молипвами и жерп

воприношеніями Богамb, имbющимb попече

нiе обb опвращенiи убивспвb вb государ

спвахb. Кпо же сiи Боги, и какимb образомb

сіи наказанiя сопровождаюпся священными

обрядами, сіе узаконяпb законоблюспипели,

совbщаясь сb исполковапелями, прорицаппе

лями и оракуломb. Судьями сихh дbлb быва—

юпb пb же, кои судяпb свяпопапцевb ,

какb сказано вообще. Виновный наказываеп

ся смерпію, но не похороняепся вb одной

спранb cb убипымb, за по, чпо сb нече

спіемb соединилh безспыдспво. Если онb

бbжипb, и не хочепb подвергнупься суду,

по да бbжипb вbчнымb бbгспвомb. Но если

кпо изb паковыхh придепb вb спрану уби

паго; по первый вспрbпившiйся сb нимb

изb родспвенниковb послhдняго или изb co

гражданb да убьепb его ненаказанно, или

связавb его, пуспь предспавипb на убіенiе
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начальникамb, cудящимb уголовныя преспу

пленія. Приводящiй вb судb пребуепb пору—

чипелей, опвbпчиковb опb приводимаго. И

сей предспавляепb доспойныхb мужей, су

діями одобрbнныхh, проихh, кои ручаюпся

за подсудимаго вb явнb для опвbпа. Если

кпо не хочепb или не можепb предспавипь

опвbпчиковb; по судb, взявb его, заклю

чаепb вb пемницу и опдаепb нb наказанію.

Если кпо не самb убьепb , но умыслипb,

посовbпуепb умерпвипь другаго, и убив

ши его совbпомb и злымb умысломb, какЬ ви—

новникb, какh ocквepнившiй душу свою убив

спвомb, будепb жипь вb городb; по и для

пакаго учреждаепся судb безb поручипель—

спва. Виновный можепb быпь похороненb

вb спранb своей. Всb же прочее, чпо сказа

но прежде, опносипся и нb нему. Тоже са

мое опносипся кh иноспранцамb касапель—

но иноспранцевb; нb гражданамb и ино

спранцамb между собою, кЬ рабамb каса

пельнно рабовb какh вb дbлахb убивспва,

панb и вb учаспіи совbпомb.Но поручипель

спва, канb сказано, даюпb полько убійцы.

Кпо доносипb обb убійспвb, попb и самb

за себя даепb поручипельспво. Если рабb

убьепb свободнаго своеручно или своимb

внушенiемb, и осужденb будепb нb наказа

нію; по учреждаепся общее народное игри

ще при могилtb убипаго, и убійца на паномb

мbcпb, опколѣ онb могb бы видbпь могилу,
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сbчепся розгами, сколько прикажепb из

бранный глава и если не умрепb опbударовb,

по убиваепся. Если кпо убьепb раба безb

всякой вины, но опb спраха, чпобb онb не

сдbлался доносипелемb худыхh и поспыд

ныхЬ дbль его или по другой подобной при

чинb, по какое наказаніе понесb бы убившiй

гражданина, поже долженb понеспи и онb за

смерпь раба. Но если случипся по, о чемb и

законb давапь опасно, и непрiяпно, и чего

невозможно оспавипь безb узаконенiя, если

произойдупb убивспва родныхb или собсп

венноручныя или чрезb внушеніе, произволь

ныя и вовсb несправедливыя, канія бываюпb

вb худоуспроенныхb и необразованныхb

государспвахh, но могупb случипься и вb

пакихb, гдb никогда не можнобb ждапь сего:

по для сего опяпь должно повпорипь прежде

сказанное слово; можепb быпь кпо изb насb

слушая его, добровольно воздержипся опb

сихh злочеспивbйшихh кровопролипій. Баснь

или слово, или как b ни назовемb его, во всей

ясноспи идепb опb древнихh жрецовb,

чпо бодрспвующiй гласb правосудія за про

липіе родной крови пребуепb наказанiя, и,

канb говорипся вb семb словb древнемb, ви

новникb необходимо долженb перпbпь по

же, чпо онb другому содbлалb. Если кпо

убиль опца своего, по и пропивb него дbпи

его дерзнупb со временемb поже сдbлапь;

кпо убьепb мапь свою, попb самb вb позд
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нbйшихh временахh, принявши женскоееспе

спво, необходимо кончипb жизнь опb руки

дbпей своихh. Опb оскверненія родспвенной

крови нbпb очищенія; и оскверненное не мо

жепb измыпься, доколѣ виновная душа не

воздаспb убивспва за убивспво, равнаго за

равное, доколѣ не укропипb гнbва всего срод

спва. Сiе должно оспановишь пbxb, кои

спрашапся Божіяго мщенія; но если кого

поспигнепb бbдспвенная учаспь, чпо онb

умышленно, произвольно дерзнепb испор

гнупь изb пbла душу опца или мапери, или

брапьевb или дbпей: по законb смерпнаго

законодаппеля пропивb него сіе полагаепb: во

первыхb онb лишаепb его всbxb правb

и пребуепb опb него поручипелей, канb

сказано вb предbидущемb. И если кпо бу

депb обвиненb вb семb убивспвb, по слу

жипели суда или архонпы, убивb его, повер

гаюпb нагаго на закляпомb распупіи внb

города, и всb начальспва опb цbлаго города,

повергая каждое одинb камень на голову

умершаго,— очищаюпb свое опечеспво опb

ужаснаго преспупленiя, попомb опносяпb

его на границы своей земли и бросаюпb безb

погребенія. А чпо долженb перпbпь попb,

кпо убьепb ближайшаго своего и панb назы

ваемаго возлюбленнbйшаго? Кпо убьепb, го—

ворю,самаго себя, не дождавшись времени, по

ложеннаго судьбою, не по смерпному приго

вору города, не покакому нибудь неизбbжному
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жеспочайшему нещаспію, не опb угрызенія

совbcпи, но по малодушію и по робоспи

самb себя подвергаепb незаслуженному на

казанію? Одинb Богb назначипb для пако

ваго праведное очищеніе и погребенiе. Ис

полковапели воли его и блюспипели сихh

законовb заспавляюпb ближайшихh родсп

венниковb опдавапь ему послѣднiй долгb по

узаконенному. Могилы пакимb образомb по

гибшихb должны быпь одиноки, пуспынны

и ни сb какою другою не смbжны. Похоро

няюпb ихb на пуспынныхb, неизвbcпныхb

предbлахb двbнадцаппи часпей, безславно, не

спавя надb ними ни сполбовb, ни надписей.

Ели убьепb кого нибудь лошадь или другое

живопное, исключая, если сіе сдbлаепся на

игрищахh общеспвенныхb вb единоборспвb;

по ближайшіе убипаго опмщеваюпb за

смерпь его. Дbло сіе судяпb агрономы,

сколько ихb соберепb родспвенникb уби

паго; виновное же убиваюпb за границами

спраны. Если чпо нибудь неодушевленное

лишипb жизни человbка, разумbепся поль

ко не громb, не перунb, опb Бога произходя

щiй, и не другое, чпо паденіемb можепb

убипь; по родспвенникb убипаго призы

ваепb вb судіи ближайшаго сосbда, чтпобb

очиспипь опb всякаго порицанія себя и все

родспво свое. Причина убивспва искоре

няепся пакh, какh мы сказали о живопныхb.

Если окажепся убипый, но убійца оспанеп
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ся неизвbcпнымb, и не смопря на всb по

иски, не опнроепся; по судb о семb проис

ходипb почно пакh, канb и вb прочихh слу

чаяхb. Обbявляепся преспупленіе виновнину,

глашапаи вызываюпb его, и на площади

обвиненному произносипся приговорb ,

чпобb онb не являлся ни вb храмахh, ни во

всей спранb убипаго; а если придепb и

будепb узнанb, по будепb убипb и безb по

гребенія поверженb внb спраны убипаго.

Вопb главной законb о убивспвb, по коему

должно поспупапь вb означенныхb досbлb

случаяхh. Но вопb и еще случай, вb коемb

убившiй бываепb справедливb и неповиненb:

если нпо поймаепb вора, ночью вошедшаго

вb домb для похищенiя имущеспва, и убьепb

его, по онb не повиненb. Кпо защища

ясь, убьепb грабипеля, пакh же чиспb.

Кпо дbлаепb насилiе или благородной жен

щинb или опроку изb похопи, попb безb

опасенія казни долженb быпь убипb или опb

насильспвуемаго илиопboпца,опbбрапьевb,

или опb дbпей его. Если мужb увидипb на

сильспво женb своей и убьепb злодbя; по

онb по закону чиспb. Кпо, сохраняя опb

напрасной смерпи ИЛlи опца или мапь, или

дbпей или брапьевb, убьепb кого нибудь,

попb совершенно не повиненb.

Ипанb уже положены законы о воспипа

нiи живущей души, о ученіи, посредспвомb

копораго она живепb, и о помb какія назни
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слѣдуюпb за причиненiе смерпи. Ска

зано пакже о попеченіи и пипаніи пbла.

Теперь должно говорипь о насильспвен

ныхh поспупкахh между людьми произволь—

нымb и непроизвольнымb образомb; должно

опредbлипь по возможноспи, каковы они, и

какими наказанiями могупb быпь прекра

щаемы; здbсь, кажепся, надлежащее мb

спо для узаконенiя о сихh случаяхh. Раны и

увbчья опb ранb самой худой законода

пель положилh бы во впорыхb послѣ смер

пи. Раны, какb и убійспва должно раздb

липь на непроизвольныя, опb гнbва, опb

спраха и злоумышленныя. Вh предисловiи

нb сему должно сказапь, чпо люди необхо

димо должны имbпь законы и жипь по

законамb; иначе они ни чbмb не оплича

юпся опb самыхh дикихb живопныхb. При

чина же сему па, чпо никакая природа че

ловbческая сама по себb не способна ви

дbпь полезное ближнимb своимb, живущимb

вb государспвенномb успpойспвb, и даже

зная лучшее, она безсильна и не имbепb по

споянной воли, слѣдовапь ему. Во первыхЬ

прудно поняпь, чпо вb государспвенномb

успройспвb необходимо должно пещись не о

своемb собспвенномb, но обb общемb: ибо об

щее связываепb, а собспвенное разрушаепb

государспва, и чпо полезнbе, какЬ для об

щаго, панb и для часпнаго, болѣе упверж

дапь общее, — нежели часпное свое. Во

26
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впорыхh, еслибb даже нпо довольно иску

сился вb семb познанiи и поспиталb ciю

испину; но попомb, управляя государспвомb

совершенно по произволу, не опдавая ни

кому опчепа, онb никакh не могb бы

оспапься навсегда при семb первомb мнb—

ніи, и жипь для общаго блага, не промbнявb

его на собспвенное свое. Смерпная природа

безпреспанно влечепb его кh корысполю

бію, нb самовольспву; она слѣпо бbгаепb

всянаго огорченiя, и гоняепся за удоволь—

спвiями, и — конечно поспавипb ихb выше

справедливаго и всего лучшаго. Огуспbвшая

вb ней пемнопа наконецb исполняепb всbxb

золh и самаго правипеля и все государспво.

Еслибb кпо изb людей, родившiйся по боже

спвенному посланію, оппb природы былh cпо

собенb вмbспипь все сіе знанiе; по онb ко

нечно не имbлb бы нужды вb законахh, кои

бы управляли имb. Ибознанiе и искуспво вы

ше всякаго закона и порядка, и не справе

дливо, чпобb умb оспавался вb чужой покор

носпи и раболtbпспвовалb, — сей умb, ко—

его свойспво быпь правипелемb всего, еслибb

онb по природb оспавался испиннымb и

свободнымb. Но пеперь пакого ума нигдb

нbпb или еспь полько вb самомb маломb чи

слѣ избранныхb. Слtbдовапельно должно при

няпь впорое: порядонb и законb, копорой,

хопя и не совсbмb совершенb, все болѣе

видипb и обbемлепb. Основываясь на семb,
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приспупаю далbе нb учрежденію, чпо дол

женb преперпbпь или заплапипь поранив

шiй или увbчившiй другаго. Здbсь всякой

долженb имbпь ясно предb глазами сiи об

спояпельспва: чпо поранилh? кого? какимb

образомb? и прочее. Обспояпельспва сіи

бываюпb безчисленны и весьма различ

ны между собою. Предписапь судилищамb

разбирапь всb ciи обспояпельспва, или

совсbмb не разбирапь — равно не возмож

но. Одно полько необходимо, разсмапри

вапь во всякомb произшеспвіи, испинно ли

ли оно или нbпb? Не опуспипь же ничего

вb разсужденiи наказанія или пени, коимb

подвергаюпся виновные, но самому узако

нипь всb и маловажные и важные случаи ,

почти не возможно.

Кл. Чпо же сказапь послѣ епаго ?

Ае. То, чпо иное должно предоспавипь су

дилищамb, другое, не предоспавляя другимb,

учреждаепb самb законодапель.

Кл. Чпожь онb будепb учреждапь самb

и чпо предоспавипb судилищамb?

Ае. Должно сказапь, чпо судилища вbго

родb бываюпb или худыя, безгласныя, кои

скрываюпb свои мнbнія и пайно дbла

копb суды, приговоры; или, чпо еще епого

хуже, не сохраняющiя никакой пишины, но

подобно общеспвеннымbзрbлищамb,шумныя,

гдb cb крикомb хваляпb или порицаюпb

орапоровb пой и другой спороны и пакимb

26*
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образомb судяпb; по и другое весьма вред

но для общаго блага и не легко законодапель

спвовапь для сихh судилищb. Но если уже

необходимоспь кого побуждаепb нb сему, по

онb предосшавляепb имb полько вb самыхb

маловажныхh случаяхЬ налагапь наказанiя,

и самb узаконяепb большія изb нихh и важ

нbйшія. Но гдb судилища учреждены надле

жащимb образомb; гдb будущiе судьи просвb

щены и со всею справедливоспію избраны;

памb праведно, прилично и полезно многое

поручапь ихb суду оппносипельно при

говоровb, чпо должны понеспь или запла

пипь виновные. ИпакЬ для насb не пред

осудипельно не узаконяпь важнbйшихh и

многихh случаевb, кои и хуже воспипанные

судьи могупb предвидbпь и соразмbряпь

наказанiе сb важноспію каждаго дbла или

преспупленiя. И мы, надbясь, чпо пb, для

коихb издаемb законы, будупb пщапельны

ми, спрогими судьями вb сихЬ обспояппельсп

вахЬ, многое поручаемb ихboбдипельноспи.

Но при помb, какЬ мы говорили и дbлали вb

предbидущемb своемb словb, какЬ погда на

ходили справедливымb предспавипь очер

паніе и виды наказаній, дапь судьямb при

мbры дабы не выспупапь за границы спра

вливоспи; панb сдbлаемb и здbсь, обрапясь

опяпь нb законамb. О ранахb положипся

пакое поспановленіе: кпо, умысливb убипь

кого нибудь изb своихh, кромb пbxb, коихb
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законb велипb" убипь, поранипb, но не

убьепb его до смерпи; попb как b злоумыс

липель не доспоинb милосердія, но какbубій

ца долженb подвергапься наказанію за убив

спво. Уважая же его судьбу, несовершенно

злую, и хранипеля его, копорой, умилосер

дясь надb ними и надb раненымb, не допу

спиль одного приняпь неизльчимую рану,

другаго подвергнупься прокляпію и гибель

ному року;—изb благоговbнія нb сему храни

пелю освобождаемb опb смерпиранившаго;

но онb долженb переселипься вb сосbдній

городb и пользовапься по жизнь свою всbмb

своимb имbніемb, заплапивb увbченному за

вредb ему причиненный; судилище назна

чаепb пеню по винb его. Уголовные судьи

судяпb его, если умрепb имb раненый.

Если сынb злоумышленно поранипb опца

или рабb господина; по наказанiе имb

еспь смерпь. Если брапb поранипb брапа

или сеспру, или сеспра— брапа или сеспру,

и осудяпся вb злоумышленіи, по наказа

нiе имb еспь смерпь. Жена ранившая мужа,

умышляя убипь его, или мужb ранившiй

свою жену, должны бbжапь навсегда, а

имbніемb ихb, если у них b еспь сынb или

малолtbпныя дочери, управляюпb попечипе

ли, кои пекупся обb осиропbвшихh; дbпи

возмужалые не обязаны пипапь бbгущаго;

но все имѣнiе предоспавляепся имb. Если кпо

бездbпный подвергнепся сему нещаснію; по

-



4o6

родспвенники его как b cb мужеской, пакh и

сb женской спороны до внучапныхb, сошед

шись вмbcпb, поспановляюпb наслѣдникаго

родувboдинb изbпяпи пысячьсорока домовb,

вмbcпb cb законоблюспипелями и жрецами,

разсуждая,чпо пакой домb не принадлежипb

ни живущему вb немb, ни цЬлому роду его,

но еспь собспвенноспь цbлаго города, копо

рой долженb содержапь свои домы благоче

спивbйшими и во всякомb щаспіи. Но если

какой нибудь изb сихh домовb вмbcпb и не

чеспіемb ocквeрнипся и подвергнепся не

щаспью, пакh чпо владbвшiй имb, не оспа

випb послѣ себя дbпей, но или неженапый

или женившись, бездbпнымbумрепb, умрепb

за произвольное убивспво или за другое

смерпное преспупленіе пропивb Боговb, или

пропивb гражданb; или если кпо бездbп

ный убbжипb навсегда: по домb его по

закону прежде очищаепся и бываепb

освященb; попомb ближніе его вмbcпb cb

законоблюспипелями сошедшись, разсмапп

риваюпb племя опличнbйшее вb городb cво

ею добродbпелію и счаспіемb, вb копоромb

дbпи многочисленны; изb сего племени из

бираюпb одного и усыновляюпb опцу уби

паго, или спаршему вb родb, как b соб

спвеннаго сына; назвавb его ихh именемb,

помолившись, чпобb онb содbлался опцомb,

хозяиномb и исполниппелемb благочеспія и

жерпвопринощенiй и былh щаспливbе свое
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городипеля, пакимb образомb поспановля

юпb его законнымb наслѣдникомb. А пре

спупникbocпаепся безb имени,безbплемени,

безb доли, когда его поспигнепbcieнещаспіе.

Кажепся, не всегда границы одной вещи поч

но опдbлены опb границb другой, но меж

ду иными бываепb промежупокh сопре

дbльный, между пою и другою спороною.

Тоже, можно сказапь, бываепb между

преспупленіями произвольными и непроиз

вольными вb гнbвb совершающимися. Кпо

обвиненb будепb вb нанесенiи ранb, вb гнbвb

причиненныхb; попb плапипb во первыхh

двойной ущербb, ежели рана удобоизцbлима,

за неизцbлимыя же вb прое; ежели рана удо

боизцbлима, но раненому причиняепb великое

безобразіеи укоризну, поплапипbвbчепверо.

Ежели кпо, поранивb кого нибудь, не полько

причинипbвредb обиженному, но уцbлаго го

сударспва опнимепb воина сильнаго про

пивb враговb; по онb кромѣ прочей пени пла

пипb пеню государспву, и сверхh собспвен

ной службы, онb служипb за увbченнаго и

за него исправляепb военныя повинноспи;

а не сдbлалавшій сего подвергаепся наказа—

нію опb всякаго желающаго за неслуженiе;

спепень же пени двойную, пройную, или че

пвероякую назначаюпb избираемые для сего

судьи. Если родной пакимb же образомb pa

нипb роднаго; по родипели, родспвенникидо

внучапныхb cb мужеской и женскойспороны,

*
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мущины и женщины, сошедшись, судяпb и

предоспавляюпb родипелямb назначипь пе

ню. Ели вb назначенiи пени бываепb несо—

гласіе; по голосbcbмужской спороны одержи

ваепb верхh. Если и они не могупb кончипь,

по опносяпся кЬ законоблюспипелямb. Дb

пямb предb родипелями вb нанесенiи ранb

судіями бываюпb мужи, за шеспьдесяпь

лbпb имbющіе опb рожденiя, опцы чадb, не

усыновленныхh, ноиспинныхb; они дbлаюпb

приговорb , повиненb ли кпо заплапипь

пепю или умерепь, или подвергнупься еще

важнbйшему наказанію или не слишкомb важ

ному. Изb родспвенниковb виновнаго никпо

не можепb быпь ему судьею, хопя бы имbлb

возраспb, закономb опредbленный. Если рабb

вb гнbвb поранипb свободнаго; по господинb

опдаепb его раненому, поспупипь сb

нимb, как b сей захочипb; а не опдаспb ,

по самb долженb вознаградипь вредb.

Если онb предспавипb, чпо случившееся

еспь полько условленный умыслhрабаиране

наго; по дbло подвергаепся изслѣдованію; не

обличипся рабb, по господинb плапипb за

вредb вbпрое, обличипся—по сговорившiйся

сb рабомb, подвергаепся осужденію на раб

спво. Поранившiй другаго нечаяннымb об

разомb плапипb полько за вредb. Ибо для

случая нbпb никакихb законовb. Судіями

же вb семb дbлb бываюпb пbже, кои судяпb

дbпей пропивb родипелей, и опредbляюпb
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цbну вреда. Оскорбиппельны всb, предспав

ленные здbсь, случаи; оскорбиппеленb всякой

родb ссоры. Всякой мужb, дипя, всякая жен

щина должны разсуждапь, чпо уваженiе,ока

зываемое опb младшаго спаршему, весьма

важно для пbxb, кои хопяпb быпь спасены

предb Богами и благоденспвовапь между

людьми. Поспыдно и Богу ненависпшно ви

дbпь вbгородb, если юный возспаепb ссорою

пропивb спарbйшаго. Юноша, если наказы

ваепb его спарbйшій, великодушно долженb

переносипь гнbвb его; ибо пакимb образомb

онb возращаепb почпеніе и для своей спаро

спи. И пакЬ вопb правило: всякойу насb дол

женb почипапь спарbйшаго себb и дbломb

и словомb. Мущину или женщину, копорые

спарbе его двапцапью годами, онb чпипb

канb опца и мапь. Боясь Боговb, предсbдя

щихb рожденію онb cпыдипся всякаго возра

спа, копорой можепb быпьему опцомb или

маперью; пакимb же образомb воздержи

ваепся опb обидb иноспранцу или спаро

жилу вb городb или новому пришельцу; онb

не дерзнепb ударипь его ни начиная дра

ку, ни опражаясь, усовbщивапьего ударами.

А если дерзоспный и необузданный иноспра

нецb ударипb его, и нужно будепb опвbчапь

ему; по не ударяя своими руками, пуспь

опведепb его нb суду градоначальниковb,

дабы не прiучапься кЬ дерзоспи бипь со

гражданb. Градоправиппели же,разсудяпbего,
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боясьБога спраннолюбиваго, и если найдупb,

чпо иноспранецb несправедливо биль обыва—

пеля; поукрощаюпb его дерзоспь пакимbже

числомb ударовb, сколько разb онb ударилh.

А если онb правb, по пригрозивb укориз—

ною приведшему, оппускаюпb обоихb. Если

ровесникb ударипbровесника или спаршаго

но бездbпнаго, или спарый спараго или

поноша юношу; по еспеспвенно должно

опражапься безb оружія, проспыми руками.

Если человbкb уже за сорокh лhпb опb рода

задираепb на драку, или осмbливаепся бипь;

по названіе грубіяномb , невоспипаннымb,

рабскимb послужипb ему доспапочнымb, по

зорнымb наказанiемb. Кпо будепb внимапь

симb увbщанiямb, для погонbпb уже другихb

правилh. Но непокорный, невнимающiй пре

дисловію пуспь примепb сей законb: если

кпо ударипb человbка спарbе себя двад

цапью годами или болѣе; по первый вспрb

пившiй ихh, если онb не ровесникb и не

моложе бьющихся, долженb разняпь ихh, или

обbявляепся по закону человbкомb худымb.

Если онb одного возраспа сb обижаемымb,

или моложе, по долженb вспупипься за него

какb за брапа, за опца или еще больше;

а сверхЬ пого подвергаепся суду дер

знувшій бипь спарbйшаго; и если будепb

осужденb, по заключаепся вb пемницу не

менbе, какЬ на годb. Если судьи приговоряпb

его нb большему; по принимаепся назна
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ченное ими время. Если иноспранецb или

кпо изb жипелей ударипb мужа спарbе себя

двадцапью годами; по вb разсужденiи помо

щи опb вспрbчающихся попb же законb

удерживаепb свою силу; а обличенный вb

сей винb иноспранецb, а не обывапель пла

пипb за сіе двулhпнимb заключенiемb; обы

вапель же, какb не поворяющійся законамb,

заключаепся на при года, если судилище не

назначипb ему долговременнbйшаго заклю

ченія. Наказываепся пакже и попb, нпо

видbлb и не подалb помощи: важнbйшею

пенею, вb мину, впорою вb пяпьдесяпь

драхмb, препьею вb придцапль, чепверпою

вb двадцапь. Судилище же для сихh людей

соспавляюпb военноначальники, спаршины

колѣнb, урядники и конно-начальники. Зако

ны, по моему мнbнію, успановляюпся одни

для людей добрыхb нb наученію, какимb об

разомb обращапься вb общеспвb и сохра

ияпь дружелюбіе; другіе для пbxb, кои не по

лучили воспипанія, но руководспвуюпся нb

копорою грубою природою,— для людей не

преклонныхb, дабы они не впали во всякую

порчу. Сіи заспавляюпb меня говорипь по,

чпо я пенерь сказапь намbренb. Для сихh за

конодапель по необходимоспи пишепb зако

ны, желая, чпобb не было вb нихh никогда

никакой нужды. Кпо дерзаепb вb ccopb под

няпь руку на опца или мапь, не убоясь ни

мщенія Боговb небесныхb, ни казни вbчной,
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но канb бы зная, чего вовсb не знаепb и пре

зирая совbпы древнихh и вообще всbxb лю

дей, преспупаепbзаконb; для пакаго попреб

ны самыя крайнiя мbры; смерпь не еспь еще

самое послѣднее наказаніе. Мученія же ада

хопя шо справедливоспи супь ужаснbйшія,

но ни мало не удерживаюпb сихb жеспокихb

сердецb. Иначе не было бы опцеубивспвb,

ни другой дерзоспи пропивb своихh po

дипелей. Почему и здbсь наказанія симb

людямb не должны быпь менbе адскихЬ. И

вопb, чпо послѣ сего мы скажемb: кпо дерз

непb ударипь опца или мапь или ихh роди

пелей, не вb сумашеспвіи; по первый слу

чившiйся при семb (какb и прежде) заспу

пипся, и заспупившiйся жиппель или ино

спранецb занимаепb первое мbcпо на иг

paxb народныхЬ. А незаспупившiйся да

бbжипb изb опечеспва навсегда. Не

гражданинb, заспупившiйся, прiобрbпаепb

похвалу, — не заспупившiйся порицанiе:

рабb заспупившiйся дbлаепся свободнымb;

не заспупившiйся получаепb спо ударовb

бичемb, если произойдепb cie на площади, —

опb приспавовb ; внb площади, вb горо

дb — опb градоначальника; вb полtb ,

опb Агрономовb, полевыхb смоприпелей.

Какой ни случипся при семb произшесп

вiи обывапель, дипя или мужb или жен

щина, всякой долженb споборапь пропивb

нечеспщиваго. Не заспупающійся провляпb
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гнbвомb опечеспвеннаго, единоплеменнаго

дія; осужденный за ссору пропивb родипе

лей во первыхb бbжипb изb города вb

другую спрану на вbчное изгнаніе, и

опверженb опb всbxb храмовb. Доколtb

онb еще не оплyченb, агрономы пресло

дуюпb его ударами и бьюпb, какbхопяпb.

Если онb возврапшипся, по наказываепся

смерпію. Кпо изb свободныхb cb нимb

вмbcпb будепb bcпь, пипь, или вспупипb

сb нимb вb другое подобное сообщеніе, даже

если вспрbпившись сb нимb, добровольно

прикоснепся ему, попb не вспупаепb ни вb

храмb, ни на площадь, ни вb городb, доколh

не очиспипся, канb учаспникb изверга.

Еслижь онb не покорясь сему, беззаконно

осквернипb храмb или городb; по самый на

чальникb, знавшій о семb и не наказав

шій его, подвергаепся одинакому осужденію

какh и за величайшее преспупленiе. Если

рабb ударипb свободнаго иноспранца или

гражданина, по, случившiйся при семb. дол

женb заспупипся или по сужденію понесепb

наказаніе. Другіе свидbпели, связавb его

вмbcпb cb ударившимb,предадупboбиженно

му. Онb же принявb ихb, ввергаепb вb оковы

и бивb, сколько хочепb чпобы не причинипь

вреда господину, возращаепb ему раба его по

закону. Законb жепаковb: если рабb ударипb

свободнаго, непоповелѣнью начальниковb, по

господинb, принявb его связаннаго изb рукБ
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обиженнаго, не освободипb его изb оковb, до

колѣ онb не выпросипb у него прощенія и не

убbдипb его, чпо не упопребипb возло сво

ей свободы. Тb же законы и для женщинb

между собою, и женамb вb опношеніи нb

мужьямb, имужьямb вboпношеніи кhженамb.
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РАзговоръ двсятый

О

ЗАКОНАХТЬ.

1Кончивши рbчь о ссорахh, оспаепся ска

запь одно правило пропивb всbxb на

сильспвb : никпо да не прогаепb и не бе

репb ничего чужаго; никпо да не пользуеп

ся никакою вещію ближняго своего безb

согласія его. Ибо опb сего произходили,

произходяпb и будупb произходипь всb

порочныя дbла, о коихh мы говорили. Ужас

нbйшія изb нихh супь необузданноспь и

дерзкіе поспупки юношеспва, особенно если

они успремлены пропивb свяпыни; и во

первыхh пропивb храмовb всенародныхЬ ,

или часпныхh, принадлежащихh какому либо

колtbну; во впорыхh пропивb собспвенныхb

пенаповb, и пропивb умершихh; вb препь

ихb пропивb родипелей не полько пb

оскорбленiя, о коихh мы сказали, но и всb

прочія; чепверпый родb преспупленій, если

нпо, воспользовавшись оплошноспію прави

пелей, возмепb или унесепb, или упопре

бипb чпо нибудь имb принадлежащее безb

ихb согласія; и вb пяпыхb всякая обида

часпная гражданb, пребующая правосудія.

За свяпопапспво явное или пайное уже

вообще сказано, кaкoмy наказанію подвер

гаепся виновный. Но если нпо дbломb или

словомb нечеспвуепb пропивb Боговb; по
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напередb упопребимb увbщаніе, попомb

уже опредbлимb, чему онb за сіе долженb

подвергнупься. Вопb cie увbщанiе: кпо вb

рипb быпію Бога, попb произвольно никог

да не сдbлаепb безчеспнаго поспупка, и не

изречепb ни одного богохульнаго слова. Но

дbлаепb cie всякой по какой либо изb прехЬ

причинb: или онb не вbрипb быпію Бога, или

допускаяБоговb, думаепb,чпоонинепекупся

одbлахb человbческихh, или препье, почипа

епb ихb удобопреклонными, и пакими коихb

можно умилоспивипь жерпвоюимолипвами.

Кл. Чпожь мы можемb сдbлапль или ска

запь пропивb паковыхb?

Ае. Любезный, послушаемb напередb ихb

самихh, чпо скажушb, какh я предbугады

ваю, сіи кощунспвующiе презрипели.

Кл. Но чпо они скажупb?

Ае. Они конечно скажупb cb насмbшкою:

вы говориппеиспинно,почпенныеАеинянинb,

Спарпанецb и Кносiецb. Одни изb насb во

всb не признаюпb быпiя Боговb; другіе ду

маюпb, чпо Боги не пенупся о насb; иные

вbряпb, чпо ихh можно умилоспивипь мо

липвою, какh вы говорипе. ТакЬ канb вы

занимаепесь законодапельспвомb; по преж

де, нежели начнепе грозипь намb спрого

спію, просимb васb, поспарайпесь напередb

убbдипь насb и научипь быпію Боговb, по

средспвомb доспапочныхb доводовb ; —

пакже доказапь, чпо они благи и не увлена
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юпся никакими дарами пропивb справедли

воспи. Мы слышимb cie и подобное сему пак

же опb превосходныхb поеповb, орапоровb,

гадапелей, жрецовb, и опb многихb другихb:

но все епо не удерживаепb насb опb не

справедливыхh дbяній , а полько заспав

ляепb по содbланіи ихh прибbгапь кh уми

лоспивленіямb. Законодапелей же, канb гово

ряпb о васb, кропкихb, нежеспокихh, про

симb сначала упопребипь пропивb насb

убbжденіе; хопябb вы говорили не лучше

другихb о быпіи Боговb, но полько бы

ближе кh испинb, и мы скоро послушаемся

васb. Но если мы иногда возразимb, по по

спарайпесь намb опвbчапь.

Кл. Почпенный, кажепся, легко доказапь

испину пого, чпо Богb сущеспвуепb.

Ае. Какимb образомb?

Кл. Вопервыхb земля и солнце и всb свb

пила панb прекрасно успроены, времена

панb прекрасно раздbлены на годы имbсяцы,

и нb пому согласіе всbxb Еллиновb и вар

варовb, кои вbряпb быпію Боговb.

Ае. Боюсь за васb, любезной, хопя никогда

не скажу, чпо спыжусь. Боюсь, чпо сіи злые

люди спанупb опвbчапь вамb презрbніемb.

Выне знаепе причины ихh невbрiя,идумаепе,

чпопольно опb необузданноспи спраспей и

желаній спремяпся они кh безбожной жизни.

Кл. А какаяжь другая сему причина?

27
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Ае. Вы, нанb совершенно люди споронніе,

совсbмb не знаеппе ее; она для васb вовсb

чужда.

Кл. Но чпожь пы хочешь сказапь ?

Ае. Причина, сія еспь невbжеспво почпи

неизцbлимое, почипающее себя совершенною

мудроспію. -

Кл. Какимb образомb?

Ае. Унасbеспь сочиненiя, копорыхbу васb

совсbмb нbпb, как b говоряпb, по спрогоспи

правипельспва. Сіи сочиненія супь мbрныя,

спихопворныя, другія прозаическiя.Древнbй

шiя изb нихhговоряпb о Богахh, какимb обра

зомb они произошли, и канb произошли чрезb

нихh другія вещи. Послѣ начала скоро они

предспавляюпb Эeoгoнiю, какЬ Боги обраща

лись между собою. На древнихb уже нечего

взыскивапь, полезны ль, или не полезны сіи

пворенія ихh для чипапелей. Но изb уваже

нія и нbчеспи прадbдамb я неспану хвалипь

пользу ихh сочиненiй; не скажу даже, чпо онb

написаны правильно. Но оспавимb древнихb,

пуспь другіе обb нихb говоряпb, если епо

Богамb угодно. Мы должны жаловапься на

сочиненія новbйшихb мудрецовb, канb на

причину наспоящихh золh; онb—по произво

дяпb всю порчу. Если я или пы вb доказа—

пельспво быпiя Божія предспавимb солнце,

луну, звbзды и землю, чпо они супь Боги, и

божеспвенны; по послѣдовапели сихh мудре—

цовb скажупb, чпоепо земля и камни, чпо
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они нимало не могупb пещись одbлахb чело

вbческихh, и краснорbчіемb своимb превра

пяпbепо вb досповbрноспь.

Кл. Трудное словопы сказалb, почпенный,

хопя оно полько одно. Но если вспрbпяпся

многія подобныя слова, по будепb еще

пруднbe.

Ае. Чпожь мы должны сказапь ? Чпо

намb дbлапь? Оправдывапься ли пропивb

возраженiй сихЬ людей нечеспивыхh, ко

порые не принимаюпb законодапельспва,

и говоряпb, будило мы худо дbлаемb ,

чпо законодапельспвуя, предлагаемb обыпіи

Божіемb?Или оспавя сей предмепb,обрапим

ся опяпь нb законамb, дабы предисловіе наше

небыло продолжипельнbе самихЬ законовb.

Ибо не крапкое произошло бы слово, еслибb

мы, желающимb нечеспвовапь, захопbли, сb

одной спороны предспавипь всb доказа

пельспва пому, о чемb говорипь намbрены,

сb другой спороны успрашипь ихh, и нако

нецb произведя вb нихh раскаянiе, продол

ЖaГПЫ ЗаКОНЫ.

Кл. Но, почтпенный, вb споль коропкое

время мы панb часпо говорили, чпо вb

наспоящей нашей бесbдb крапкоспь никанb

не должно предпочипапь многословію. Насb,

канb говориппся, ни кпо не гонипb. Смbшно

и худо показалось бы, еслибb вмѣсполуч

шаго мы избрали нрапчайшее. Немаловаж

ное дbло убbдипельно доказапь быпе

27*
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Боговb, и по, чпо они благи и болѣе, нежели

люди, любяпb правосудіе. Епо послужило бы

лучшимb и удачнbйшимb предисловіемb ко

всbмb законамb. Ипанb безb негодованiя,

безb поропливоспи продолжимb свою бесbду

самымb доспапочнымb, удовлепвориппель

нымb образомb , не опвергая никакихb

средспвb, кои могупb служипь подкрbпле

нiемb нашимb словамb.

Ае. Твои слова, кажепся, возраждаюпb во

мнb мое усердіе; пы пакh сильно пребуешь.

Я не могу не говорипь. Но можноли, не сер

дясь, говорипь о БогахБ, обыпіи ихЬ? По не

обходимоспи огорчишься и возненавидишь

пbxb, кои вынуждаюпb у насb cie слово.

Люди, вbрившіе священнымb повbcпвовані

ямb, коимb они внимали опb дbпспва и еще

сb мапернимb млекомb опb кормилицb, ко

ими вb пbcенкахh занимали ихb и для заба

вы и для назиданія, кои слушали они при

жерпвоприношеніяхh вb молипвb; люди при

выншіе нb пакимb же священнымb зрbли

щамb, совершеніе копорыхb пакh прiяпно

занимаепb взорb и слухlb юношеспва, видbв

шіе родипелей своихh cb пламеннымb усер

діемb приносящихБ жерпвы за себя и за

нихh и бесbдовавшихb cb Богами молипвою

и прошеніями вb несомнbнной вbpb вb быпіе

ихЬ; люди, ежедневно бывшiе свидbпелями,

чпо Еллины и всb варвары при восхожденіи

и захожденiи солнца и луны, вb нещаспіяхЬ,
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равно какb и вb щаспіи приносяпb мольбы

и поклоненія Богамb; приносяпb не попому,

чпо ихb нbпb, но чуждые всякаго сомнbнія

вb быпіи ихb; ciи люди, презрbвb все сiе безb

всякойдоспапочной причины, покопороймо

жно предполагапьвbнихbхопямалbйшійумb,

пеперь принуждаюпb насb говоришь по, чпо

мы говоримb: пакихb людей можноли хлад—

нокровно вразумляпь и учипь познанiю Бо

говb, во первыхЬчпо они еспь?—Но испыпа

емb. Да не возобладаепb неисповспво и ими,

ослtbпленными своею ненасыпною спраспію

и нами, на нихb негодующими. Безbгнbва об

рапимbciюрbчь кЬсимbзаблудившимbумамb;

удержавb свое негодованіе, будемb говорипь

опкровенно кому нибудь изb паковыхb:

юноша пы еще молодb: придепb время и

заспавипb пебя перемbнипь наспоящiя

пвои мнbнія и приняпь пропивныя; допо

лb не спbши быпь судьею дbла важнbйшаго.

Важнbе же всего, о чемb пы пеперь не ду

маешь, — имbпь справедливое поняпіе о

Богахh и веспи жизнь хорошую или нехо

рошую. Во первыхЬ я пебb скажу обb нихb

одно нbчпо важное и пы вbрно никогда не

обличишь меня во лжи: не пы одинb и не

друзья пвои первые начали имbпь о Богахh

пакое мнbніе; но во всякое время, вb боль

шемb или меньшемb числѣ, люди бываюпb

подвержены сей болѣзни. Я пебb скажу, чпо

сb ними бываепb. Еще ни одинb изb нихh опb
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юноспи возросшій во мнbніи, чпо нbпb Бо

говb, не оспался поспоянно до спароспи вb

семb заблужденiи. Другія два мнbнія поспо

яннbe и по не у многихb, но у нbкопорыхh:

первое, чпоеспь Боги, но чпо они не пе

купся одbлахb человbческихb; — и другое,

чпо они пекупся, но легко могупb прекло

няпься жерпвами и молипвами. Повbрь мнb,

ожидай испиннаго мнbнiя о семb, сколько

пебb возможно имbпь его, и разсмапривай,

чпо справедливо и чпо несправедливо. Со

вbпуйся сb другими, а болѣе сb законода

пелемb; а между пbмb не дерзай нечеспво

вапь пропивb Боговb. Клиній, пебb, канb за

конодапелю принадлежипb прудb, научипь,

какb должно думапь о сихh божеспвенныхh

предмепахh.

Кл. Досель, почпенный, все превосходно

было сказано.

Аэ."Правда, Мегиллh и Клиній, мы не при

мbпно напали на превосходное слово.

Кл. Скажи, какое,

Аэ. Копорое всb почипаюпb премудрbй

шимb изb всbxb словb.

Кл. Но говори яснbe.

 

Ае. Нbкопорые говоряпb, чповсb вещи на

споящiя,прошедшiя и будущiя, произходяпb

или ошb природы, или опb искуспва, или

опb случая.

Кл. Точно хорошо сказано.
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Иь. Мудрые люди и должны говорипь

справедливо. Послѣдуемb за ними и разсмоп

римb, канb они о семb думаюпb.

Кл. Конечно.

Ие. Кажепся, говоряпb они, чпо величай -

шая и прекраснbйшая часпь дbлb совер

шаепся природою и случаемb, а малbйшая

искуспвомb, нопорое, займспвуя опb при

роды быпіе, сb важныхb и первоначальныхЬ

пвореній лѣпипb и cпроипb все малое, ни

чпожное, — чпо называепся у насb художе

спвомb.

Кл. Скажи, какимb образомb.

Ае. Скажу епоеще яснbе: огонь, вода, земля

и воздухh произошли опb природы и слу

чаемb, говоряпb они. Искуспво вb нихЬ не

учаспвуепb. Слѣдующiя за симb пbла, какЬ

по земля, солнце, луна и звbзды произошли

опb сихb спихій совершенно бездушныхb.

Случайно носилась каждая спихія своею си

лою; случайно все сложилось по нbкоему

сродспву, пеплое сb холоднымb, сухое сb

влажнымb, и мягкое сb грубымb. и панb какЬ

все произошло по необходимоспи, случайно

изb смbшенія пропивныхЬ: равнымb обра

зомb произошли и небеса и все чпо на небb;

опсюда соспавились всb формы, слѣдова

пельно и живопныя и распbнія; не по уму,

не опb Бога и не искуспивомb, говоряпb Они,

но природою и случаемb. Художеспво же послѣ

и послѣднее родилось изb нихЬ; — родилось
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смерпнымb, опb смерпныхb же;родилось по

слѣднимb cb нbнопорымb ученiемb не безb

испины, коей оно еспь полько слабое подо

біе. Таковы супь словесноспь, музыка и дру

гія бbдныя художеспва. Но если нbкопорыя

художеспва и производяпbчпо нибудь важ

ное, по полько попому, чпо опb природы

заимспвовали всю силу, на примbpb врачев

вспво, земледbліе, и гимнаспика. По

липика же, говоряпb они , заимспвовала

опb природы малbйшую часпь, а большую

опb художеспва. Такимb образомb законо

дапельспво произходипb не опbприроды,но

опb художеспва, коего положенія не могупb

быпь испинными.

Кл. Какb епо?

Ае. Добрый Клинiй, они говоряпb, чпо

Боги супь произведеніе художеспва; — чпо

они не по природb сущеспвуепb, но по зако

намb; —чпо они у всякаго народа свои, раз

личные, смопря по пому, канb народы между

собою условились вb законодапельспвb; —

чпо прекрасное одно по природb, другое по

закону; чпо справедливоспи по природb co

всbмb нbпb, но вb разногласіяхh люди раз

лично между собою принимаюпb ее и всегда

измbняюпb; измbненiя, какiя вb ней быва—

юпb сдbланы, оспаюпся на по время господ

спвующими и произходяпb по законамb, а не

по природb; — все епо произходипb, любез—

ные, опbмудрыхb людейновbйшихh временb,
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опb прозаиновb и поеповb, полагающихb

величайшую справедливоспь вb перевbcb,

одерживаемомb силою. Опb сего поселяюпся

вb нынbшнемb вbнb беззаконныя мнbнiя,

будпо совсbмb нbпb Боговb, коихb законb

признавапьпредписываепb; опселѣ возмуще

нія; ибо всb спремяпся нb справедливоспи

еспесшвенной, копорая по испинb соспоипb

вb помb, чпобb власпвовапь надb другими,

и не жипь вb рабспвb у другаго по закону.

Кл. Какое произнесb пы слово, почпен

ный? Какую гибель показалb, какb вообще

для государспвb, пакh и для часпныхb ce

мейспвb вb нынbшнемb свbпb ?

Ае. Ты говоришь испину, Клинiй. И когда

пакh успроено уже издревлtb, по чпо

оспаепся дbлапьзаконодапелю?Долженbли,

спавb посреди города, угрожапь всbмb, чпо

если не признаюпb, не примупb пbxb Бо

говb, какихh предписываепb имb законb; —

по же говоря о прекрасномb, о справедли

вомb и о всемb, чпо успремляепb людей кЬ

добродbпели или пороку; — если не будупb

исполняпь ихh вb помb смыслtb, какh пове

лbваетпb законодапель, однимb словомb, если

кпо не покоряепся законамb: по одинb да

накажепся смерпію, другой ударами и заклю

ченiемb, иной безчеспіемb, попb всbми ро

дами бbдноспи и изгнанiемb? — А убbжде

нія кропоспи онb вовсb не долженb присо

единяпь нb издаваемымb законамb?
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Кл. Никакимb образомb, почпенный. Но

если еспь хопя малое средспво убbждапь вb

споль важномb предмепb, по законодапель

и посредспвенный никакЬ не долженb оспа

вляпь его: но, какh говорипся, онb долженb

кричапь во весь ропb, — и словами содbй

спвовапь древней вbpb, чпо еспь Боги;

долженb, какЬ пы пеперь сказалb, заспу

пипься за законb и искуспво, чпо они про

изходяпb опb природы и неменьше природы,

ибо супь порожденiе ума; пы, кажепся, всё

гда говоришь сообразнось здравымb смыс

ломb и я пебb вbрю. газок на

Ае. Великодушный Клиній! но легколи то

ворипь нb народу и вмbспипь пу обшир

носпь, сb какою соединенb споль важный

предмепb?

Кл. А почему же не пакh, почпенный? Мы

не скучали продолжиппельною бесbдою о

пьянспвb и музыкЬ: о Богb ли и о предме

пахЬ божеспвенныхb пеперь говорипьуспа

немb? А мудроспь и богопочпенiе супь па

кая подпора законодапельспву, чпо сb помо

щію ихb божеспвенныхb доказаппельспвb, за

коны могупb вbчно пребыпь непоколебимы

ми. Не чего бояпься, если даже сначала и

скучно покажепся слушапь; кпо прудно по

нимаепb, попb долженb чаще возвращапься

нb началамb и снова ихb пересмапривапь.

Если pbчь и продолжипельна, но полезна;

по нbпb еще причины и даже нечеспно, по
-
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моему мнbнію, не служипь ею нb пользb дру

гихb по возможноспи. -

Мег. Прекрасно, кaжепся, говорипb Кли

нiй; не пакЬ ли, почпенный?

Ае. Да, Мегиль * должно сдbлапь по сло

вамbего. Еслибb не распроспранилось сіе зло

вредное ученіе, смbло можно сказапь, между

всbми; погда излишнебb было защищапь,

чпо Боги сущеспвуюпb: но пеперь сіе не

обходимо. Когда важнbйшіе законы испорче

ны людьми; по кпо долженb шомочь имb какЬ

не законодапель ?

Кл. Конечно никпо другой.

Ае. Но скажи мнb и пы, Клинiй, какЬ co

бесbднинb словb моихh: кажепся люди сіи

почипаюпb первою причиною всbxb вещей

огонь, воздухh, землю и воду, и называюпb

ихb природою; но кh чему пупb, кажепся?

Они явно показываюпb cie намb вb своемb

словb.

Кл. Конечно.

-4e. Боже мой! какой испочникb грубbй

шаго заблужденія пеперь опкрыли мы вb

людяхh, занимающихся еспеспвенными из

слѣдованiями ! смопри, разбирай совнима

нiемb каждое слово: ибо весьма важно, если"

окажепся, чпо они, занимаясь сами нечеспи

выми бесbдами и внушая ихb другимb, при

нимаюпb слова не вb правильномb, но пре

врапномb значеніи. — И я думаю, чпо они

пакЬ дbлаюпb.
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Кл. Ты хорошо сказалb; но поспарайся

доказапь, когда они еподbлаюпb?

Ае. Для епого должно коснупься совсbмb

поспороннихh словb.

кл. не умедли, почпенный. Знаю, пы ду

маешь, чпо говоришь сіе, значипb проспи

рапься за предbлы законодапельспва; но

если другимb образомb никакЬ нельзя согла

сипься вb быпіи Божіемb, копорое при

нимаепся законами; по и сiе сказапь надле

жипb. - -

Ае. Я скажу, если должно, одно необычное

слово: первую причину быпiя и разрушенія

полагаюпb не первою, но послѣднею, сiи сло

ва приводящiя душу нb нечеспію; а послѣд

нее онb принимаюпb первымb. Такимb об

разомb произошло заблужденiе о быпіи

Боговb.

Кл. Не понимаю.

Ае. Кажепся, любезный, сiи люди почпиво

всb не знаюпb, чпоеспь душа, и какую она

имbепb силу, а еще меньше знаюпb о про

чихh свойспвахb ея и произхожденіи, чпо

она еспь первая; произошла прежде всbxb

пbлb, управляепb измbненіями и всbмb

успpойспвомb ихb. И если пакh, если душа

первbе пbла; по по необходимоспи и все

сродное душb произошло прежде всего пого,

чпо опносипся нb пbлу?
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Кл. Необходимо пакh.

Ае. Слѣдовапельно мнbніе, спараніе, ра

зумb , художеспво и законb произошли

прежде всего грубаго и мягкаго, пяжелаго и

легкаго. И первыя великія пворенія и дbя

нія принадлежапb художеспву; еспеспвен

ныя же вещи и природа (копорую непра

вильно пакh называемb) супь послѣднія и

управляюпся художеспвомb и разумомb.

Кл. Какимb образомb?

Ае. Не справедливо называюпb природу

первоначальнымb рожденіемb. Если будепb

доказано, чпо не огонь и воздухh, но душа

произошла первая: по правильнbе будепb

сказапь совсbмb пропивнымb образомb, и

припомb сообразнbе сb природою — чпо

душа спарbе пbла, а не иначе.

Кл. Весьма справедливо. -

Ае. Ипанb обрапимся опяпь нb своему

предмепу.

Кл. Какому ?

Ае. Предоспережемся всячески опb об

тманчиваго слова, чпобb не разувbриль насb

спариковb какой нибудь юноша, и попомb,

убbжавb, не оспавилh бы насb вb посмbянiи.

Тогда скажупb , чпо мы предпринимали

весьма великое, а не успbли и вb маломb.

Предспавьпе себb, будпо мы всb прое

должны переходипь чрезb весьма быспрую

pbну; чпо я, канb младшій изb васb , и

навыкшій вb великомb плаванiи, сказалb бы
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вамb, чпо мнb прежде одному надлежипb

пуспипься вb опасноспь, и оспавя васb вb

покоЬ, испыпапь, можно ли чрезb нее пе

рейпи и вамb спарикамb, или нbпb. Еслибb

мнb показалось сіе возможнымb, погда я по

звалb и перевель бы васb cb помощію сво

ей опыпноспи; но если pbка не удобопро

ходима, по на меня пала бы вся опасноспь.

Вы согласипесь, чпо я поспупилh бы пра

вильно. И наспоящее слово для васb почпи

непоспиЖимО и превышаепb всb Ваши силы.

И пакЬ , чпобb оно не повергло васb вb

недоумbніе, если я спану предлагапь вамb

его и вопрошапь васb не пригоповивпихся

кh опвbпамb, чпобы не оспавипь васb вb

непрiяпнbйшемb и неприличномb для васb

расположенiи духа; кажепся, мнb, лучше

пакЬ сдbлапь: между пbмb какh вы будепе

спокойно слушапь, я спану вопрошапль самb

себя, и самb себb буду пакже опвbпспво

вапь; пакимb образомb окончу все слово,

доколф докажепся, чпо душа первbе пbла.

Кл. Кажепся нельзя сдbлапь лучше. Дb

лай, какЬ сказалb.

Ие. Но если когда нибудь надлежипb мо

липь Бога, по пеперь епо особенно нужно:

надлежипb со всbмb усердіемb молипь о

помощи Его, чпобы доказапь, чпо Онbеспь.

Руководспвуясь нbкопорымb пвердымb спо

собомb убbжденiя, приспупимb нb дальнbй

шему слову. А пверже всего и безобман
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чивbе вопрошапь и опвbпспвовапь вb до

называніи сей испины. Теперь вопросипb

кпо нибудь: споипb ли все и не движепся,

или напропивb? или иное движепся, иное

споипb ? Я скажу: иное движепся, иное

споипb. На мbcпb ли какомb споипb не

подвижное и движепся движущееся? КакЬ

же можепb быпь иначе? и припомb одно

совершаепb свой пупнь около одного осно

ванія, другое около многихb. Ты говоришь,

чпо заемлющее силу свою изb средины,

движепся около одного основанiя, канb на—

примbpb, движепся окружноспь круговb на

одномb мbcпb споящихb. Точно пакh. Мы

знаемb, чпо вb сей окружноспи движенiе,

вмbcпb двигая и большой и меньшій кругb,

равно сообщаепся и меньшимb и большимb

кругамb, и слѣдовапельно бываепb меньше

и больше. Сiе движеніе еспь испочникb

всего чудеснаго; оно вдругb даепb и боль

шимb и малымb кругамb, имb соопвbп

спвенную быспропу и медленноспь, панb

"НППО ПОЧППИ МОЖНО ПОЧТеСППЕ, eГО невbрояп

нымb. Весьма справедливо пы говоришь.

Подb движущимся около многихb основанiй,

кажепся, пы разумbешь по, чпо, круго

вращаясь, безпреспанно переходипb изb

одного мbcпа на другое; и припомb иногда

обращаепся около одного ценпра, иногда

чрезb многіе; вспрbчаясь сb нимb непод

вижное разбиваепся и окружаепb его, сb
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спремящимся сb пропивной спороны оно

смbшиваепся, дbлаепся срединою его и

сраспаепся. И я сb епимb согласенb.

Сросшееся умножаепся , раздbляющееся

уменьшаепся, но или пакЬ , чпо раздb

лившiяся часпи удерживаюпb каждая свою

извbcпную силу, или вмbcпb cb силою па и

другая часпь уничпожаюпся. Рожденіе

всего произходипb подобнымb образомb. И

ясно, чпо начало сb приращеніемb пере

ходипb во впорое соспояніе, изb сего вb

слѣдующее, и прошедши при соспоянiя, по

лучаепb чувспво нb ощущаемымb предме

памb. Такимb образомb измbняясь, превра—

щаясь, все рождаепся и дbйспвипельно су

щимb бываепb, доколѣ оспаепся неизмbня

емымb. Переходящее вb другое свойспво,

умираепb. Кажепся мы изчислили всb дви—

женія почпи вb ощупипельныхb видахh,

кромb двухh?

Кл. Какихb же?

Ае. Именно пbxb, нb коимb клонипся все

наше разсужденiе.

Кл. Говори яснbe.

Ае. Не о душb ли мы говорили ?

Кл. Да, обb ней.

Ае. ИпакЬ пуспь будепb одно движенiе,

копорое можепb двигапь все другое, но

само себя не двигаепb; еще одно движе

ніе, копорое всегда можепb двигапь и

себя и другіе предмbппы, посредспвомb сро
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щенiя, и раздbленія, возраспанія и уменьше

нiя, рожденiя и разрушенiя.

Кл. Пуспь будепb панb.

Ае. Теперь по движеніе, копорое без

преспанно - движепb другіе предмепы , и

само измbняепся другими предмепами, мы

положимb девяпымb, а по копорое дви

жепb и себя и другіе предмепы, — движе

ніе, проявляющееся во всbxb дbйспвіяхb, во

всbxb обспояпельспвахh, копорое справед

ливо называепся измbненiемb, и пружиною

всего, — сіе движеніе назовемb десяпымb.

Кл. Хорошо.

Ае. Изb сихb десяпи движенiй, копорое

мы предпочпипельно называемb сильнbй

шимb и дbяпельнbйшимb ?

Кл. Несравненно предпочпипельнbе по,

копорое само себя двигаепb, а другія уже

за нимb слѣдуюпb.

Ае. Хорошо. Слtbдовапельно вb сказан

номb, поелику мы сказали неправильно, на

добно сдbлапь одну или двb перемbны.

Кл. Какія?

Ае. Десяпоедвиженіе не на своемb мbcпb

ПОСППаВЛеНО.

Кл. Какимb образомb?

ле. кань первое по произхожденiю и по

силh; и впорое за симb, по, копорое мы не

справедливо назвали девяпымb.

Кл. Какh епо?
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Ае. ТакЬ. Если у насb однимb приводип

ся вb движеніе другое, симb препіе и панb

далье; по должно положипь чпо нибудь

за первую измbняющую причину. Иначе

какимb образомb по, чпо движепся дру

гимb, можепb быпь первою причиною дви

женія? Епо невозможно. Но если чпо ни

будь и само себя движепb и передаепb cie

движеніе другому, а сiе еще другому, и па

кимb образомb приводяпся вb движеніе без

численныя множеспва предмеповb; по на

чаломb сего движенiя можепb ли быпь

другое чпо, кaкh не перемbна само себя

движущаго?

Кл. Прекрасно; должно согласипьcя cb

епимb.
-

Ие. Скажемb еще одно и опяпь будемb

опвbчапь сами себb: вb первый разb, когда

произшедшее вb единое время было еще не

подвижно, кaкЬ нbкопорые дерзаюпb гово

рипь, какимb движеніемb изb пbxb, о коихh

мы говорили, начало все двигапься?

Кл. Тbмb, копорое само себя движепb;

ибо опb другаго безb предварипельной при

чины не можепb послѣдовапь никакой пе

ремbны.

Ие. Ипакh cie начало всbxb движенiй,

первое, копорое произошло вb неподвиж

ныхЬ и вb движущихся предмепахh, копо

рое само себя движепb, мы назовемb пер

вbйшею и сильнbйшею причиною всbxb пе
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ремbнb. А впорою по, копорое измbняепся

другимb, и движепb другіе предмепы.

Кл. Епо испинно.

Ае. Теперь еще будемb опвbпспвовапь:

Кл. Чпо пакое?

Ае. Если мы увидимb cie движеніе вb чемb

либо земляномb, или водяномb,или огненномb,

вb опдbльномb или вb смbшенномb; по канb

мы назовемbепо соспояніе?

Кл. Ты вbрно спрашиваешь меня, жизнію

ли я называю по, чпо само собою движепся?

Ие. Точно.

Кл. Да, я называю епо жизнію.

Ае. Но примbпивb вb чемb либо душу,

не назовемb ли и епого пакже жизнію?

Кл. Не иначе.

Ае. Вникни еще ради Бога: не во всякой ли

вещи мы замbчаемb при опношенія?

Кл. Какія?

Ае. Первое, сущноспь ея; впорое, мысль,

или поняпіе о ея сущноспи; препье, ея на

званіе; и о всякомb сущеспвb предлежапb

два вопроса.

Кл. Какh два?

Ае. Иногда предлагаепся напередb слово,

и опыскиваепся его значенiе. Иногда напе

редb предспавляепся значеніе, и опыски

ваепся названіе. Теперь еще скажипе. . . .

Кл. Чпо пакое?

Ае. Названіе, предспавляя посему раздb

ленію двb спороны, еспь чепное; значенiе

28*
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пакже число, раздbленное на двb равныя ча

СППИ.

кл. испинно.

Ае. я говорю, не кЬ одному ли мы прихо

димb, не одно ли скажемb, если предложивши

мысль, предлагаемb и названіе, или нb назва

нію прилагаемb и мысль? и попому назы

ваемb cie чепнымb числомb, раздbленнымb

на два: на имя и мысль

Кл. Совершенно справедливо.

Ае. Теперь душа еспь названіе; какое же

значенiе ея? Имbемb ли мы другое, кромb

пого, копорое сказали? То еспь движенiе,

копорое можепb само себя двигапь?

кл. Ты говоришь, чпо значенiе двигапься

самому собой имbепb пуже сущноспь, какую

заключаепb вb себb названіе, душа— назва—

ніе, копорое мы всb упопребляемb?

Ае. Я говорю епо. И если епо панb, по

еще ли искапь доказаппельспвb, чпо душа

еспь первое рожденіе и движеніе всего, чпо

еспь, чпо было, чпо будепb, и всего, чпо

пропивно сему? Ибо уже ясно, чпо она еспь

причина всякой перемbны и всякаго движенія.

Кл. Какихh болѣе искапь доказаппельспвb?

Весьма удовлепвориппельно доказано, чпо

душа еспь первbе всего, и начало движенія.

Ае. Но движеніе, происходящее вb чемb

нибудь опb другаго чего либо, и само себя

ни мало не двигающее, — сіе впорое движе
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ніе, или какимb бы ни положили его, не еспь

ли дbйспвипельно измbненіе бездушнаго

пbла? 4

Кл. Справедливо.

Ие. И пакh правильно, вb собспвенномb

значеніи и совершенно удовлепвориппельно

мы назвали душу спарbе пbла, а пbло впо

рымb, находящимся подb управленiемb души,

коего свойспво и природа соспояпb вb помb,

чпобы быпь управляемымb.

Кл. Весьма справелдиво.

Ае. Припомнимb по, вb чемb мы прежде

согласились, чпо если душа спарbе пbла, по

и свойспва и дbйспвія душевныя спарbe и

превосходнbе свойспвb и дbйспвій пbлес

ныхb.

Кл. Совершенно пакЬ. Я очень помню.

Аэ. Слtbдовапельно душевныя расположе

нiя, нравы, желанiя, разсужденiя, испинныя

мнbнiя, спаранiя и памяпь прошедшаго прои

зошли прежде долгопы, плоскоспи и глубины

пbла, равно какБ и душа прежде самаго пbла?

Кл. Необходимо.

Ае. Послѣ сего необходимо пакже согла

сипься, чпо душа еспь причина всего доб

раго, прекраснаго, равно худаго, поспыднаго,

справедливаго и несправедливаго и всbxb

пропивоположноспей? Ибо мы положили ее

причиною всего.

Кл. Не иначе.
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Ае. Не необходимо ли пакже сказапь,

чпо душа управляющая и живущая во всемb

движущемся, пакже правипb и небесами?

Кл. Конечно.

Ае. Одна, — или многія ?

Мег. Многія; — я за васb опвbчаю.

Ае. Но меньше двухh нельзя положипь:

одной благодbпельной и другой могущей дb

лапь все пропивное.

Кл. Очень справедливо пы сказалb.

Ае. Правипb же душа всbмb на небb, на

земли и на морb посредспвомb своихЬ дви

женiй, коихb имена супь: желаніе, прозорли

воспь, спараніе, совbпb, мнbніе, мнbніе же

справедливое или ложное, копорое она про

изводипb, радуясь или огорчаясь, сb смbло

спію или сb робоспію, вb ненависпи или вb

любви; правипb посредспвомb сродныхb

ей первоначальныхb движенiй, коими

возбуждаюпся впороспепенныя движе

нія пbлb, приводящія все кh возраспа

нiю или кЬ разрушенію, кh раздbленію или

кh совокупленію; производящiя пеплопу

и холодb, пягопbніе и легкоспь, жеспкоспь

и мягкоспь, бbлое и черное, сладкое и горь—

кое: всемb симb располагаепb душа; — какb

умb божеспвенный, какb Богb, она все ве

депb нb правильноспи и кЬ щаспію. Но

соединясь сb безуміемb, она же спроипb все

пропивное сему. Согласимся ли мы вb
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епомb? Или еще сомнbваепесь, не другимb

ли образомbепо бываепb?

Кл. Никакh не сомнbваемся.

Ае. Но епа душа, копорая владbепb не

бомb, землею и всbмb обращеніемb, еспь ли

разумная и добродbпели исполненная ? Или

неимbющая ни пого, ни другаго? Угодно ли

вамb на сiе панb опвbчапь. . . .

Кл. Какb ?

Ае. Если мы скажемb, чпо все обращенiе,

всb пупи неба и пbлb небесныхh имbюпb

одинакое свойспво сb движеніемb, нруговра—

щеніемb и связію ума; по очевидно должно

назвапь совершеннbйшею пу душу, копо

рая промышляепb о всемb мipb и ведепb

его симb пупемb.

Кл. Справедливо.

Ие. Но если мірb идепb неспройно и сb

разумомb несообразно, по управляепb имb

злая душа?

Кл. И епо справедливо.

Аэ. Какое же свойспво имbепb движенiе

разума? На епопb вопросb, друзья, прудно

опвbчалпь правильно. Почему я долженb

самb сдbлапь сей опвbпb.

Кл. Хорошо.

Аэ. Если мы прямо будемb смопрbпь иа

солнце, по полдень обрапимb для себя вb

пемную ночь; паковb и опвbпb нашb бу

депb, если мы думаемb, чпо смерпными

очами можно видbпь и совершенно познапь
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верховный умb. Несравненно безопаснbe

смопрbпь на него вb опраженiи.

Кл. Какимb образомb ?

Аэ. Если умb подобенb движенію; по воз

мемb подобіе десяпи движенiй. Я вмbcпb

сb вами приведу ихb на памяпь и сдbлаю

общими силами опвbпb.

Кл. Епо лучше всего.

Ае. Ипакb припомнимb себb, канb мы

положили, чпо всb вещи или движупся или

пребываюпb неподвижны.

Кл. Испинно.

Ае. Чпо одни изb движущихся пbлb дви

гаюпся на одномb мbcпb, другія безпре

спанно перемbняюпb его.

Кл. Точно пакh.

Ие. Сіи движенiя, безпреспанно вb одномb

вращающiяся, необходимо должны двигапь—

ся около чего нибудь средняго, наподобіе

круговb, расходящихся опb ценпра; и вопb

самое близкое подобіе обращенiю и дbйсп

вію разума.

Кл. Какимb образомb?

Аэ. Говоря, чпо умb и движеніе, вb ca—

момb себb вращающееся на подобіе ценп

ральнаго обращенія круга, обращаюпся оба

по однимb законамb, одинакимb образомb и

вb одномb, около одного и нb одной цbли,

вb одномb смыслѣ и порядкѣ, кажепся, мы

нехудые пворцы прекрасныхh подобій.

Кл. Очень справедливо.
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Ае. Но движеніе всегда неровное, не по

однимb законамb, не вb одномb, не около

одного, не кЬ одной цbли спремящееся, безb

спройноспи, безb порядка и безb всякаго

смысла не сродно ли со всякимb безуміемb?

Кл. Испинно пакh.

Ае. Теперь не прудно сказапь упверди

пельно, чпо душа всbмb управляепb и слѣ

довапельно должно согласипься, чпо и

обращеніемb небесb управляепb промышля

ющая и успрояющая душа, или совершен

нbйшая или напропивb. -

Кл. Но, почпенный, послѣ пого, чпо уже

сказано, нечеспиво не сказапь, чпо движепb

небесами или одна душа, украшенная всbми

совершенспвами или многія паковыя.

Ае. Ты превосходно, Клиній, вникнулh вb

силу словb; послушай и еще.

Кл. Чпо еще?

Ае. Если душа правиmb всbмb, и солнцемb

и луною, и прочими свbпилами; по не пра

випb ли она и порознь — каждымb изb нихh?

Кл. ТакЬ.

Ае. И пакh обb одномb скажемb по, чпо

опносилось бы и ко всbмb свbпиламb.

Кл. Чпожьеппо одно?

Ае. Всякой человbнb видипb пbло солнца,

а души его никпо не видипb. Равно ни

кппо ни видипb души никакаго живопнаго, ни

живушагони умершаго. Но еспь великая наде

жда,чпо сейродb непоспижимыйдля чувспвb
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пелЬсныхb, удобопоспижимb для ума. По

средспвомb ума и размышленія мы можемb

поспигапь сей предмепb.

Кл. Канbепо?

Ае. Если солнцемb правипb душа, по мы

не ошибемся, если скажемb, чпо она совер

шаепb изb прехb чпо либо одно.

Кл. Чпо же именно?

Ае. Чпо или она находясь внупри сего

свbпящагося пbла, опполѣ все успрояепb ,

равно канb вb насb живущая душа дbйсп

вуепb вb насb; или доспавляя ему опкуда ли

бо извнb вещеспво огненное или воздушное,

какb нbкопорые упверждаюпb, приражаепb

силою своею пbло кh пbлу; или вb препьихb,

чпо она сама безпbлесная правипb посред

спвомb нbкоей непоспижимой, чудесной силы.

Кл. Испинно. -

Ае. Душа необходимо полько посредспвомb

сихь дbйспвій всbмb управляепb. и пакую

душу, на колесницb ли она выводипb намb cb

солнцемb свbпb, извнbли, или другимb ка

кимb образомb , — всякой человbкb долженb

почипапь Божеспвенною; не правда ли?

Кл. Конечно, если кпо не впалb вb глубо

чайшее невbжеспво. -

Ае. Чпо скажемb мы о всbxb свbпилахb, о

лунb, о годахb, мbсяцахb и всbxb временахb,

как b не по же слово, чпо дуппа или души —

причина всего епого, украшены всbми доб

леспями; чпо мы назовемb ихb божеспвами,
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вb пbлахb ли онb живупb, какЬ живопныя,

и украшаюпb все небо, или какb бы по ни

было. И кпо соглашаепся на сіе, попb спа

непb ли оприцапь, чпо все исполнено Боже

спва?

Кл. Нbпb ни одного, почпенный, споль

безумнаго.

Ае. Ипакb, Мегиллh и Клиній, мы испол

нили свое слово, назначивb прежде условія

для пого, кпо не признаепb Бога.

Кл. Какія условiя мы назначили?

Ие. Или научипь насb, чпо мы полагая

душу первою , причиною всего, ошибаемся

вb прочихb словахh, копорыя за пbмb у

насb слѣдовали; или, если онb не можепb

говорипь лучше насb, повbрипb намb, и

вb продолженiи жизни своей признавапь Бо

говb. Разсмопримb, доспапочно ли мы не

признающимb Бога доказали быпіе Его или

еще недоспапочно.

Кл. Тупb больше не оспаепся ничего

СКаЗаППЫ.

Ае. Танb ciя рbчь кончена. Теперь пого

воримb cb пbмb, кпо признаепb Боговb, но

думаепb, чпо они не пекупся одbлахb че

ловbческих b. Доблеспный юноша, скажемb

ему, пы признаешь Боговb, попому чпо

нbкопорое сродспво сb божеспвенною при

родою и врожденное чувспво заспавляепb

пебя почипапь и признавапь ихЬ: но

успbхи злыхh и несправедливыхЬ людей
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какb вb часпной, пакh и вb общеспвенной

жизни, кои хопя не приводяпb ихb нb пря—

мому щаспію, но почипаюпся благами во

мнbнiи народа, и прославляюпся музами и

всеобщею молвою, — сіи успbхи ведупb

пебя кБ нечеспію. Или пы смущаешься,

видя, чпо злодbи соспарbваясь и сыны сы

новb своихh оспавляюшb вb величайшихb

почеспяхЬ; слыша или бывши самовидцемb

величайшихb злодbяній, пы видишь, чпо

посредспвомb ихb люди взошли на преспо—

лы и доспигли величайшихЬ почеспей; за

все сіе, кажепся, по сродспву своему сb Бо

гами пы не хоппbлb бы порицапь ихb, какЬ

виновниковb сего: но водимый нbкопорымb

безуміемb, и не желая враждовапь прошивb

нихb, наконецb пы ввергся вb новое заблуж

деніе, чпо хопя и признаешь ихb, но дума

ешь, чпо они презираюпb и не пекупся о

дbлахb человbческихb. Дабы сiе мнbніе не

ввергло пебя еще вb большее нечеспіе, по

смопримb, не можемb ли его изгнапь изb

мыслей пвоихh , прибавивb нbсколько словb

нb пому, чпо мы пеперь сказали для не

признающихh быпiя Боговb. Вы, же Клинiй

и Мегиллh, возмипе на себя прудb какb и

прежде — опвbчапь вмbcпо поноши. Если

вспрbпипся запрудненіе, по я васb пере

веду чрезb pbну.

Кл. Справедливо пы говоришь: пакh и

дbлай, а мы по возможноспи поспараемся

исполнипь по словамb пвоимb.
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Ае. Не прудно будепb пакже показапь,

чпо Боги не менbе пекупся о малыхb ве

щахЬ, кань и о великихЬ. я слышаль гдb —

по, и помню нашb разговорb, чпо они какb

совершенные во всbxb добродbпеляхb, имb

попb особенное свойспво промышляпь о

всемb.

Кл. И я епо очень помню.

Ае. Теперь вообще разсмопримb, за ка—

кую добродbпель мы называемb ихb бла

гими. Владbпь мудроспію и разумомb мы

называемb добродbпелію, а пропивное по

рокомb?

Кл. Точно пакh.

Ае. Но добродbпелью пакже называемb

мужеспво а малодушіе порокомb ?

Кл. Справедливо.

Ае. И при помb одно изb сихh называемb

прекраснымb, другое поспыднымb.

Кл. Необходимо.

Ие. И если еспь для насb маловажныя

вещи изb пbxb, кои намb доспавляюпb

пользу; по для Боговb мы ничего не можемb

назвапь ни высокимb, ни маловажнымb.

Кл. И вbепомb всякой согласипся.

Ие. Но нерадbніе, лtbноспь и роскошь на—

зовемb ли мы добродbпелію души или нbпb?

Кл. Канbепо можно?

Ие. Но пропивнымb?

Кл. Да.



446

Ае. Слѣдовапельно пропивное епому на—

зовемb пропивнымb образомb.

Кл. Да. *

Ие. Слhдовапельно нерадивый, лѣнивый,

роскошный, копораго поепb сравниваепb

сb прупнемb, паковb и вb нашихh глазахh?

Кл. Весьма справедливо.

Ие. Ипанb Богу нельзя приписапь па

кого нрава, копорый Ему самому ненави

спенb; и никому не позволипельно пакое

богохульспво.

Кл. Нbпb! какh возможно ?

Ае. Говоря о комb нибудь, кпо болѣе

другаго долженb дbйспвовапь и оказывапь

попеченіе, чпо умb его занимаепся полько

высокими предмепами и пренебрегаепb

всb маловажные, можемb ли дbлапь по

хвалу сію, не впадая вb нелѣпоспь? Разсмоп

римb, не по двумb ли причинамb можепb

пакЬ дbйспвовапь Богb или человbнb?

Кл. По какимb же?

Аэ. или онb думаешь, чпо пренебрегая

маловажные предмепы , не производипb

чрезb cie никакой перемbны вb цbломb; или

даже ко вреду цbлаго онb не радипb по

лhноспи и по роскоши. Или нерадbнiе сiе

произходипb опb чего другаго? Ибо по не

еспь нерадbніе, если кпо небрежепb какЬ о

большихh, пакЬ и о малыхh предмепахь, по

пому, чпо невозможно пещись обо всемb;

вb пакомb случаѣ и могущеспвенный Богb и
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худой кпо нибудь равно немощны и без

СИЛЫНbI.

Кл. Какh можно?

Ае. ИпакЬ намb проимb пуспь опвbп

спвуюпb ciи двое, кои оба признакопb бы—

пmie Боговb, но одинb полагаепb ихb удобо

преклонными, а другой пренебрегающими ма

ловажныя вещи: во первыхb вы оба говорипе,

чпо Боги все знаюпb, видяпb и слышапb,

чпо опb нахh ничпо укрыпься не можепb,

чпо полько подлежипb чувспвамb или по

знанію. Согласны ли вbепомb, или нbпb?

Кл. ТакЬ. -

Ае. И чпо они все могупb, чпо полько

возможно для смерпныхb и безсмерпныхb.

Кл. Какимb образомb не согласимся и вb

еппомb? -

Ие. И припомb всb мы пяперо назвали

ихb преблагими и совершенными.

Кл. Очень.

Ае. Но если они паковы, какими мы ихb

признали, по должно пакже согласипься,

чпо они опнюдь ничего не могупb дbлапь

по льноспи и по роскоши. Ибо праздноспь

еспь дочь робоспи и малодушія. Лbноспь

же дочь праздноспи и роскоши.

Кл. Весьма справедливо пы говоришь.

Ае. Изb Боговb никпо не предаепся ни

праздноспи ни лtbноспи; ибо ни вb комb

изb нихb нbпb робоспи и малодушія.

Кл. Весьма справедливо.
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Ае. Если они не радяпb о маловажныхh

и ничпожныхb часпяхh вb цbломb ; по

оспаепся, чпо они дbлаюпb cie, или зная,

чпо сіи часпи не заслуживаюпb никакого

спаранiя, или вb пропивномb убbжденiи?

Кл. Не иначе.

Ае. И пакЬ не уже ли пы говоришь, по

чпенный, чпо они по незнанiю, вмbcпо

должнаго спаранiя, не радяпb; или хопя и

знаюпub, чпо должно дbлапь, но поспупа

юпb какb нерадивbйшіе изb людей, кои даже

сами видя, чпо должно дbлапь лучше пого,

нежели какЬ они дbлаюпb , успупаюпb

влеченію удовольспвія или гореспи и ничего

не дbлаюпb?

Кл. Какb епо возможно?

Аэ. Но человbнb пакже причаспенb ду

ховной природb, и одинb изb всbxb живоп

ныхЬ пипаепb нb Божеспву споль глубокое

почпенiе.

Кл. Кажепся пакh.

Ае. Но Божія спязанія супь всb смерп

ные и живопныя; и Божiи супь всb небеса.

Кл. И не инаго кого.

Аэ. Пуспь скажупb, чпоепо или маловаж

но или велико для Боговb; какЬ сущеспвамb

попечипельнbйшимb и преблагимb не свой

спвенно имb не радbпь о насb, о своемb

спяжанiи. При помb разсмопримb и cie —

Кл. Чпо пакое?
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Ае. Чувспва и сила не вb пропивополож

номb ли опношеніи находяпся кЬ легкоспи

и прудноспи?

Кл. Какb епо?

Ае. Видbпь или слышапь малое пруд

нbe, нежели великое: но неспи, держапь и

соблюдапь малое и немногое гораздо легче,

НеЖели Ве.ЛИКОG.

Кл. Нbпb сравненія.

Ае. Но если врачь, хочепb и можепb

врачевапь чпо нибудь цbлое и припомbo

великихЬ часпяхь печепся, часпички же

и мbлочи оспавляепb безb вниманія; по

хорошо ли у него пойдепb цbлое?

Кл. Ни коимb образомb.

Ае. Равно безb малаго и немногаго ничего

не можепbбыпь великаго имногаго, ни укорм

чихh, ни у полководцевb, ни у градоправи

пелей, ни у кого другаго. Каменщики гово

ряпb, чпо безb маленькихb камней не мо

гупb пвердо лежапь большiе.

Кл. И канb возможно?

Ае. И панb не подумаемb, чпо Богb вb

чемb либо хуже смерпныхbхудожниковb.По

слbдніе вb рабопахb своихh чbмb сами пре

восходнbe, пbмb cb большею почноспію, сb

большимb совершенспвомb, cb одинакимb

искуспвомb опдbлываюпb нанb малое, панb

и великое; а Богb премудрbйшій, имbющій

волю и могущеспво промышляпь, совсbмb

29
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не занимаепся вещами малыми, канb суще

спво праздное и всякихb прудовbубbгающее;

Онb оспавляя легкое, обbемлепb полько

Ве-ЛИКОе.

Кл. Такаго мнbнiя о богахh, почпенный,

мы не примемb. Оно нечеспиво и не испинно.

Ае. Кажепся, мы довольно сказали обви

няющему Боговb вb безпечноспи.

Кл. Да.

Ае. Убbждаясь нашими словами, онb приз

наепся вb своей несправедливоспи. Еще нb

сколько словb не излишни нb совершенному

его убbжденію. т,

Кл. Какихh же нbсколько словb, добрый

Аеинянинb?

Ае. Убbдимb юношу, чпо промышляющій о

всемb спроипb все кh пользb и кh совершен

спву цbлаго, и каждая часпица дbйспвiемb

или спраданіемb своимb по возможноспи

спремипся кh ceй общей цbли. Еспь и пра

випели, раздbляющіе всякому до самомалbй

шаго сущеспва сродное ему дbйспвiе и спра

даніе, копорые совершаюпb cie раздbленiе

сb величайшею почноспію: и пвоя часпица,

хопя самомалbйшая, пакже всегда успрем

лена кh цbлому. Ты конечно не зналb, чпо

всякое рожденіе произходипb для цbлаго, и

чпо блаженнbйшая сущноспь, наполняющая

жизнь цbлаго, не для пебя сущеспвуепb: но

пы для ней. Всякой врачь и всякой искус

ный художникb все спроипb для цbлаго, для
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пользы общей, дbлаепb не цbлое для часпей,

ночаспидля цbлаго. Нопы ропщешь,незная,

какимb образомb пвоя судьба опносипся нb

общему, и какh она можепb быпь полезнbe

для пебя самаго по законамb общаго рожде

нiя. Поелину же душа, переходя по вb одно

пbло, по вb другое, и за себя, и за другихЬ

испыпываепb различныя перемbны; по вла

спипелю судебb оспаепся полько лучшіе

нравыпереселяпь вb лучшеемbcпо, а худшiе,

вb худшее, дабы всякая душа по доспоин

спву имbла приличной себb удbлb.

Кл. Какимb образомb, пы говоришь ?

Ае. Я говорю, думая , чпо управленiе

легко для Боговb. Еслибb кпо вb рабопb

своей сообразуясь полько сb цbлымb, безпре

спанно измbнялb всb виды, изb огня дb

лая воду, и производилh изb одного мно

гое, а изb многаго единое, посредспвомb

перваго, впораго и препьяго рожденія; пог

да бы произошли неизчислимыя измbненія

вb цbломb успpойспвb. Но Верховный

промысль управляепb cb удивипельною лег

коспію.

Кл. Какимb же образомb?

Ае. Вопb как b. Царь нашb видbлb, чпо всb

наши поспупки зависяпb опb души , и

чпо вb нихh находипся или великая добро

дbпель или порочноспь; видbлb пакже,

чпо душа и пbло хопя не вbчны, канb

29"
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Боги; но не должны уничпожапься; ибо по

уничпоженiи пого и другаго и рожденіе жи

вопныхb было бы не возможно; видbлb, чпо

добропа душевная всегда полезна, а злоспь

вредна; и видя все сiе, онb умыслилh, всякой

часпицb всемірной души назначипь свое мb

спо, и чрезb по легчайшимb и лучшимb об

разомb содbлапь навсегда добродbпель пор

жеспвующею, а злоспь побbжденною. Для

сего онb успроилtb, чпо всякая душа зани

маепb пакое жилище и паное мbcпо, какою

она сама бываепb, и предоспавиль волѣ наж

даго изbнасb причину своего рожденiя, каково

бы оно ни было. Канb кпо самb захочепb, и

наковb кпо вb душb своей; вb пакомb мbcпb,

и пакимb всегда живепb каждый изb насb.

Кл. И доспойно.

Ае. Ипакh все измbняепся, чпо полько

причаспно души, и вb самомb себb заклю

чаепb причину своего измbненiя. Здbсь, ка—

жепся, владычеспвуюпb неизмbняемая судь

ба, порядокh и законb. Тb, копорые не

много измbнили свою природу, идупb вb

изгнаніе не далеко опb мbcпа своего ро

жденiя. Несправедливые и далbе уклонив

шіеся опb своей природы, низпадаюпb вb

глубину, вb мbcпа преисподнiя, адомb и дру

гими спрашными именами называемыя, ко—

порыя они и вb сей жизни со спрахомb вос

поминаюпb, видяпb во снb, и опb мученiй

коихh, выходя изb пbла, не освобождаюпся.
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Если душа болѣе измbнилась вb порокЬ, не

жели вb добродbпели и укрbпившись соб

спвенннымb своимb желанiемb и сообще

спвомb, вознеслась кh божеспвенной доб

леспи ; по она перемbняепb и мbcпо

на свяпое, переселяепся вb лучшій мірb ,

между пbмb канb порочные вb другомb мb

спb получаюпb доспойную учаспь. Та

новb судb безсмерпныхb Боговb, небожипе

лей, о юноша думающiй, чпо Боги пебя ос

павили. Если душа пвоя разврапна, по она

пойдепb вb общеспводушb преспупнbйшихb;

если она исправилась, по соединипсясbдуша

ми свяпыми, и какh вb жизни, пакЬ и вовся

комbродb смерпи будепbперпbпьидbйспво

вапь,как bнеобходимо бываепb подобнымb cb

подобными. Сегосуда Божія ни пы не избb

гнешь, ни кпо другой симb не похвалипся.

Боги сb особенною спрогоспію успановили

его; опасно подвергнупься ему. Онb вездb

слѣдипb за побою. Канb бы пы ни былh

малb, и хопя бы сокрылся вb глубинb земной;

как b бы пы ни былtb высонb и хопя бы на

небо возлепbлb: воздашь должное наказаніе

и памb во адb, или даже еслибb пы пересе

лился вb мрачнbйшія мbcпa. По сему же

слову суди и о пbxb, кои свяпопапспвомb и

другими злодbяніями изb малыхb содbлались

великими; кои, какh пы думалb, вмbcпо

бbдспвенной ведупb жизнь блаженнbйшую,

и вb дbлахb копорыхb канb вb зеркалb, ка
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жепся, пы чипалb безпечноспь и нерадbніе

Боговb. Ты еще не знаешь конца, кЬ чему

епо все клонипся, и думаешь, дерзновеный

юноша, чпо можно обойпися безb сего зна

нiя. Но безb него пы никогда не поймешь

назначенія своей жизни; не поймешь, ведепb

ли она пебя кb щаспію, или кh нещаспію.

Богb кЬ пебb будепb еще милоспивb, если

Клинiй и весь нашb совbпb успbемbубbдипь

пебя, чпо пы самb не понимаешь пого,

чпо говоришь о Божеспвb. Если мало пебb

сихЬ убbжденій, по мы скажемb и препье

слово; внимай, если имbешь сколько нибудь

разума. Чпо Богb еспь и печепся о чело

вbнb, кажепся, не совсbмb худо доказа

но. Но будпо Боги для неправедныхb удо

боумолимы, и принимаюпb дары; сего ни

какЬ допуспипь не можно; епо всякимb об

разомb пребуепb опроверженія.

Ал. Превосходно сказано. Сдbлаемb, канb

говоришь,

49. Скажи ради самихh Боговb, пуспь они

удобоумолимы; но какимb образомb они

могупb быпь паковыми? Кпо они и какаго

свойспва? Необходимо они супь правиппели,

споль совершенно правящiе вселенною?

Кл. Такb.

* 49. Но какимb правипелямb они подобны?

Гдb ciи люди, копорымb бы можно уподо

бипь всесовершеннbйшихЬ? Возницы ли епо,

*
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соспязующіеся вb быспропb колесницb, или

мореходцы, управляющiе плаванiемb кораб

лей? Подобны ли они вождямb безчисленныхЬ

войскЬ? Или врачамb, опвращающимb опb

пbла войну болѣзней, или земледbльцамb, со

спрахомb ожидающимb вредной поры для

всходу посbва, или паспырямb спадb? Ибо

мы уже Согласились , чппо вселенная пре

исполнена всbxb благb, но преисполнена

панже и золь, числомb непреодолѣвающихh;

опсель происходипb война вbчная, не

скончаемая , пребующая всей божесп

венной бдипельноспи. Намb спобораюпb

Боги и духи; мы ихb спяжаніе. Убива

юпb же насb несправедливоспь и насиль

спво сb безуміемb, а спасаюпb правосу

діе и скромноспь сb мудроспію, живущiя

вb духовныхb силахb Божеспва, кои про

являюпся нbcкoлькo и вb насb. Но живущiя

на землѣ души чаще увлекаюпся несправед

ливымb корысполюбіемb, какЬ живопныя

пресмыкаюпся предb спражами своими ,

псами или паспырями, или предb могуще

спвеннbйшими власпипелями, убbждаюпb

ихb льспивыми словами и низкими проше

ніями, каковы бываюпb прошенія и мо

липпвы злыхh,—чпобb имb безb наказанiя

было позволено дbлапь корыспи между

людьми. Сiе корысполюбіе вb часпныхb

плопскихb людяхb еспь паная же болѣзнь,

канb во временахb года зараза, и какЬ вb
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государспвахh и вb народахh, подb другимb

названіемb, несправедливоспь.

Кл. Совершенно пакh.

Ае. Таковы же необходимо слова и пbxb,

кои говоряпb, чпо Боги прощаюпb неспра

ведливымb людямb и злодbямb, если кпо

приносипb имb вb жерпву часпь опb непра

ведной добычи; все равно, еслибb волки удb

ляли псамb нbсколько опb хищенія своего, и

сіи спражи, укрощенные дарами ихЬ, позво

лилибb имb расхищапь спадо. Не по же ли

говоряпb, называющіе Боговb удобоумоли

мыми нb преспупленіямb?

Кл. Точно по же.

Ае. И панb не смbшно ли уподобляпь хра

нипелей — Боговb кому либо изb пbxb, о

коихь мы пеперь говорили? или кораблепра

виппелямb, кои прельспясь возлiянiями вина

и куреніями жерпвb, попопляюпb и корабль

и мореплавиппелей?

Кл. Канb можно?

Ае. Или возницамb, соспязующимся вb бы

спропb колесницb, кои, подкупленные да

рами, успупаюпb побbду другимb ?

Кл. Разипельное подобіе пы предспавляешь

вb словахb сихh.

Ае. Или военачальникамb, или врачамb

и землѣдельцамb или паспырямb или псамb,

волками обольщаемымb?

Кл. .Довольно. Возможно ли епо?
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Ае. Но Боги для насb не величайшіе ли

спражи, и спражи всего важнbйшаго?

Кл. Безb всякаго сравненія.

Ае. И сохраняющихh совершеннbйшимb

образомb вселенную, сущеспва, опличающiя

ся болѣе всbxb неусыпною бдипельноспію,

мы дерзаемb спавипь ниже псовb, и людей,

кои за дары, безчеспно предлагаемые опb

людей несправедливыхh, никогда не измb

няпb справедливоспи?

Кл. Канbможно?Ужасно слышапь самое сло—

во cie.— Имbющій пакое мнbнiе человbкb по

справедливоспи можепb назвапься преспуп

нbйшимb , нечеспивbйшимb изb всbxb зло

дbевb.

Ае Теперь, кажепся, довольно доказаны

при испины, копорыя мы себb предположи

ли, чпо Боги сущеспуюпb, чпо они пекуп

ся о насb, и чпо пропивb справедливоспи

ничbмb не умолимы. -

Кл. И мы всb cb побою согласны.

Ае. Иное сказано слишкомb сильно по не

годованiю нb злымb людямb, Наша ревноспь

пропивb нихb, добрый Клиній, успремлена

на попb конецb, дабы сiи заблудшіе, по

чипая справедливоспь на своей споронb, не

присвоили себb власпи вb самыхb дbлахb

своихh показывапь по, чпо они думаюпb

о Богахh. Опселѣ наше рвеніе сказапь силь

нbе. Если мы успbли убbдипь нbкопорыхЬ,

возненавидbпь свой образb мыслей и возлю
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бипь пропивной ему; по предисловіе наше нb

законамb о нечеспіи сказано не напрасно.

Кл. Еспь надежда; но во всякомb случаѣ

сей родb слова не послужипb упрекомb для

законодаппеля.

Ае. Послѣ сего предисловія слѣдуепb,

какh бы исполковапель законовb , слово

предbявляющее всbмb нечеспивымb пере

мbнипь свои нравы на благочеспивые. Не

покоряющимся да будепb сей законb о

нечеспіи: Если кпо нечеспвуепb словомb

или дbломb; по первый свидbпель удержи

ваemb его, предспавя о семb правипелямb.

Первыя власпи, узнавшiя о семb - дbлb, по

законамb должны оппнеспись нb опредb

ленному для сего судилищу. Начальспво,

копорое, услышавb, оспавипb cie безb вни

манія, само подвергаепся суду опb пого,

кпо пожелаепb вспупипься за законы; и

судилище каждому обвиненному вb нечеспіи

опредbляепb наказаніе. Заключеніе вb пем

ницу еспь общее для всbxb преспупниковb.

Три пемницы находяпся вb городb : одна

общая у площади для вbрноспи подсуди

маго; одна подлtb собранiя, вb ночи имbю

щихb свои засbданiя, и называепся смири

пельною, усовbспипельною; одна во глу

бинb спраны вb мbcпb пуспынномb и ди

комb, копорой имя cоопвbпспвовало бы

спрогоспи наказанiя. Вы нечеспіи обвиня

копся по премb причинамb, о коихb мы
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прежде говорили. И поелику каждая изb

сихh причинb подраздbляепся на двb; по

изb сего произходишь шеспь родовь пре

спупленій, кои пребуюпb разсмопрbнія и

различной спепени наказанiя. Одни изb

пbxb , кои вовсb не признаюпb быпiя

Боговb, опb природы добросердечны, пи

паюпb любовь нb справедливоспи, нена

видяпb злыхb, и по ненависпи нb неспра

ведливымb не имbюпb поползновенiя нb без

чеспнымb дbламb, убbгаюпb худыхb сооб

щеспвb и привязаны нb добрымb, правди

вымb;—другіе ко мнbнію своему, чпо нbпb

Бога, присоединяюпb невоздержноспь вb

удовольспвіяхb и огорченіяхh, сильную па

мяпь и оспропу ученiя. Топb и другой

родb имbпопb общее заблужденіе, не при

знавапь Боговb. Но одинb менbe, другой

болѣе дbйспвуепb ко вреду человbчеспва.

Одинb исполненb богохулія пропивb все

го священнаго, дерзко говорипb пропивb

Боговb, жерпвоприношенiй и кляпвb. Воору

жась насмbшкою, онb легко сдbлаепb паки

ми же и другихb, если не будепb удержанb

наказанiемb. Другой, хопя имbепb попb же

образb мыслей, но называепоя добросер

дечнымb; вb самомb же дbлb харакперb его

исполненb хипроспи и коварспва, кои про

изводяпb пакое множеспво вbщапелей, и

всb роды заклинаній, для пользы пи

рановb , демагоговb и полководцовb ;
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спремясь полько нb собспвенному само

угодію, они соспавляюпb оружіе для панb

называемых b софисповb, коихh ecпь много

родовb. Но два особенно заслуживаюпb

вниманiе законовb: родb насмbшниковb, ко—

щуновb не одной, не двухb, но многихb смер

пей доспойный; другой же пребующiй увра

зумленія и заключенія. Мнbніе, чпо Боги

не пекупся, производипb пакже два

рода преспупниковb; равно как b и по , чпо

Боги удобоумолимы кh извиненiю преспуп

ленiй. Во всbxb паковыхb случаяхb иногда

люди дbйспвуюпb по невbжеспву, безb

злаго умысла и безb всякаго худаго распо

ложенія ; паковыхb судія заключаепb вb

домb усовbщиванія не менbе, какb на пяпь

лbпb. Вh продолженiе сего времени никпо

изb гражданb cb ними ни видипся, кромb

членовb ночнаго собранiя, кои бесbдуюпb

нb увразумленію и ко спасенію души. По

окончаніи сего времени ихb заключенiя, кпо

изb нихb обрапипся на пупь разума, попb

пуспь живепb cb разумными; иначе если онb

опяпь впадешb вb пакое же преспупленiе,

наказываепся смерпію. Но еспь люди буй

ные, звbрскіе, кои не вbря быпію Боговb,

опвергая ихb промысль или почипая ихb

удобопреклонными, вb семb заблужденіи сво—

емb оказываюпb презрbніе нb людямb ,

обольщаюпb многихh изb живущихh, увb

ряюпb, чпо они души мерпвыхb могупb



461

переводить изb одного мbcпа вb другое,

обbщаюпb преклонипь Боговb жерпвами,

молипвами и заклинаніями и сею хипро

спію похищаюпb у проспаковb, у цbлыхb

домовb и городовb ихb имbнiе. Обвиненнаго

вb семb преспупленіи судb по закону нака

зываепb заключенiемb вb пуспынную пем

ницу, куда не приближаепся ни одинb сво—

бодный, и гдb принимаепb онb опb рабовb

опредbленную законоблюспипелями пищу.

Когда онb умрепb, по безb погребенія по

вергаюпb его внb предbловb опечеспва;

кпо изb свободныхb похоронипb его; попb

подвергаепся суду за нечеспіе. Если онb

оспавипb дbпей годныхb для опечеспва;

по опекуны сиропb имbюпb попеченiе и

обb нихb cb пого времени, какb опецb под

вергнепся наказанію. Для всbxb паковыхb

случаевb попребно положипь общiй законb,

копорый бы не позволялb народу погрb

шапь дbломb и словомb вb дbлахb боже

спвенныхb, и ограничивалb бы его безумie,

запрещая вводипь пропивb закона свои бо

жеспва или жерпвоприношенія. Для всbxb

да будепb одинb проспой законb: никпо да

ни созидаепb храмовb вb часпныхb домахb;

но кпо хочепb жерпвовапь, пуспь идепb

вb общеспвенные храмы и жерпвы свои

предаспb жрецамb или жрицамb, кои совер

шаюпb cie вb чиспопb и непорочноспи.

Сb его молипвами и другіе могупb соеди
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няпь свои молипвы. Сiе успановляепся по

пому, чпо не легко воздвигапь храмы и

вводипь Боговb ; но кh совершенію сего по

пребны великой умb и оспорожноспь. Еспь

обычай у женщинb, особенно у всbxb не

мощныхb, у людей, подвергнувшихся неща

спію или бbдноспи, во время скорби своей

пакже и во время какого нибудь неожидан

наго благополучiя приносипь жерпвы, дb

лапь обbпы, обbщапь храмы Богамb, ду

хамb, и чадамb Боговb. Успрашенные видb

ніями, снами, всbмb лицамb, какія полько

могупb себb припомнипь, немедленно со

оружаюпb жерпвенники, храмы; и цbлые

домы, селенія наполняюпb свяпынею, на

чиспыхh мbcпaxb и гдb бы по ни случи

лось. Все епо должно подлежапь сему

закону. Но чпобb злочеспивые пайно не

заводили вb домахh своихh жерпвенни

ковb, надbясь скрыпно умилоспивипь Бо

говb жерпвами и молипвами, и вb сей на

деждb, прилагая беззаконіе нb беззаконію, не

навлекли бы и на себя прокляпія Боговb и

на пbxb, кпо имb позволяепb дbлапь сіе; —

Богb не осудипb законодапеля,—полагаепся

законb, не созидапь вb собспвенныхb до

махБ храмовb. Кпожь имbепb другой храмb

и празднуепb другіе праздники кромb об

щеспвенныхb; если онb не содbлалb другихb

важнbйшихh преспупленій, о помb, видbв

шій, доносипb законоблюспипелямb, кои
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должны приказапь перенеспи свою свяпы

ню вb общеспвенные храмы. Непокоряю

щiйся сему подвергаепся наказанію, доколѣ

не перенесепb онb своей свяпыни вb общій

храмb. Кпожь обличипся вb нечеспіи не

дbпскомb, но какb злодbй, если не чиспый

жерпвовалb Богамb вb общеспвенномb хра

мb, или создалb свой, попb наказываепся

смерпію. Законоблюспипели,разобравbдbп

скія преспупленiя опb важныхb, предспав

ляюпb о сихh судилищу и на нечеспивыхb

пребуюпb казни.
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РАзговоръ одиннАдцАтый

o

зАконАхъ.

Теперь взаимныя опношенія , сдbлки у

насb пребуюпb наспоящаго порядка. Еспь

для сего проспое общее правило: да не ка—

саепся никпо насильспвенно до моего имb—

нія и да не пронепb ни малbйшей вещи

безb моего согласiя. И я сb моей спороны

пакже буду поспупапь сb другими по чи

спой совbcпи.

Первая изb сихb вещей еспь сокровище,

копорое сохраняепb кпо либо или для себя,

или для дbпей своихb. Если оно не при

надлежипb мнb, или родипелямb моимb; по

я не спану просипь Боговb, чпобb они

дали мнbнайпи его; и нашедшиего, я ни

когда себb не присвою. Я не послушаюсь,

еслибb даже самые прорицапели совbповали

мнb овладbпь чужимb залогомb. Я не споль

ко обогащусь, овладѣвши имb, сколько прі—

обрbпу силы для душевной добродbпели, и

справедливоспи, если не прону его. За вре

менную выгоду я прiобрbпу сокровище не

сравненное лучшее, если вb душb своей, пред

почипая всякому богапспву правопу, буду

сохраняпь ее и вb спяжанiяхЬ своихb. Во

многихb случаяхb прекрасно говорипся: не

прогай пого, чпо не поколебимо; и здbсь

можно сказапь поже. Должно повbрипь и
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преданiямb, чпо несправедливое прiобрѣпе

ніе не вb пользу дbпямb; но кпо не забо

пясь о дbпяхb, и презирая всb законы, бе

репb по, чпо положено не имb и не опцомb

его; берепb, не спросясь сb положившимb,

вопреки прекраснbйшему и проспому пра

вилу законодапеля непроспаго: не бери, чего

не положилh: чпо долженb преперпbпь сей

презриппель справедливоспи,расхищающійне

маловажное, чего онb самb не клалb, но

величайшее сокровище? ОпbБоговb,Богb самb

знаепb: но изb людей кпо увидипb cie,

долженb обbявипь вb городb градоблюспи

пелямb; на площади приспавамb, вb другихh

мbcпaxb сельскимb спароспамb другихh и

начальникамb. По обbявленiи городb посы

лаепb вопросипь вb Дельфы: и чпо оракулh

изречепb о сокровищb и похиппипелЬ его,по

городb и долженb совершипь, повинуясь бо

жеспвеннымb изреченіямb. Если свободный

опкроепb, по онb прiобрѣпаепb похвалу

какh добродbпельный, а если умолчипb, по

почпепся порочнымb. Опкрывшiй рабb дb

лаепся свободнымb; городb плапипb за не

го господину его; а неопкроепb, по нака

жепся смерпію. За симb слѣдуепb другой за

конb опносипельно прочихh какb важныхb,

панb и неважныхb случаевb. Если кпо умыш

ленно или неумышленно оспавипb чпо ни

будь свое, по нашедшій не долженb

прогапь ничего; ибо напупный Геній

Зо
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хранипb cie, канb жерпву, по закону ему по

священную. Но если кпо, вопреки сему

возмепb оспавленную вещь и понесепb вb

свой домb; по, кaкЬ бы ни маловажна она бы

ла, если возмепb ее рабb, наспигшій его не

моложе придцапилhпb, наказываепb его

многими ударами; если возмепb свободный;

по сверхh молвы, приличной низкому человb

ку и нарушипелю законовb, онb долженb

заплапипь оспавившему за взяпую вещь

вb десяперо дороже.

Кпо, пребуя сb кого нибудь свои деньги,

хопя не много прибавипb; пому сей при

знаепся, чпо онb нашель деньги, но не его;

и если имbніе его по закону записаноуправи

пельспва, по онb зовепb нашедшаго кЬ суду;

и сей долженb идпи. Опкрывшій по предb—

явленію, чпо спорная вещь его, берепb

ее. Если она принадлежипb другому опсуп

спвующему; по кпо не предспавипb вbрной

поруки, вb доспавленіи ему его собспвенно

спи, опb пого она по сей невbрноспи опби

раепся. Если спорная вещь не предbявлена у

Архонповb;по до рbшенія хранипся упрехЬ

спарbйшихh изb нихb. Если вb закладb или вb

поручипельспвb находипся живопное; по

обbвиненой по суду долженb предспавипь

Архонпамb кормb для онаго. Судb же долж

ны окончипь архонпы вbпеченiи прехh дней.

Раба своего всякой можепb возврапипь и

дbлапьсbнимb,чпо законамипозволено. Тоже
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можепb сдbлапь всякой вмbcпо своего ближ

няго или друга сb его бbжавшимb рабомb,

для доспавленія его законному господину.

Опыскивающій свободу находящемуся вbраб

спвb,долженboпыскивапьее по закону;пред

спавипь за него прехh доспойных b поручи

пелейипакимb образомb взяпь егоопbгоспо

дина; иначе никакЬ. Кпо будепb опбирапь

раба не сообразно сb симb поспановленiемb,

попb обвиняепся вb насильспвb, и обличен

ный, плапипb обиженному вb двое за предb

явленныйубыпонb. Господинbможепb возвра

пипь себb вольнооппущеннаго, если сей не

оказываепb почпенiя оппуспившему его,

или оказываепb недовольно. Ночпеніе же со

споипb вbпомb,чпобbоппущенный прижды

вb мbсяцbприходилb вbдомbкb оппуспивше

мупредлагапьему своислуги согласносbспра

ведливоспію и по своимb силамb; пакh же вb

брачной союзbвспупапь онbдолженb по сог

ласію прежняго господина. Оппущеннныйне

можепb быпь богаче господина, копорому

принадлежипb весь его излишенb. Онbживепb

вb городb не болtbeдвадцапилhпb; послѣпого,

подобно всbмb иноспраннымb, онb долженb

удалипься со всbмb своимbимущеспвомb, если

не испросипb у архонповb и оппуспившаго

позволенія оспапься вbгородb. Еслижь уоп

пущеннаго илиу кого либо изb иноспранцевb

имbніе будепbвыше имbнія препьяго класса,

по, щипаясbпогодня, какh cie опнроепся, вb

Зo *



468

придцапь дней онb долженb удалипься со

всbмb ему принадлежащимb, и пакому опb

архонповb не должно быпь ни какой опсроч

ки, кпо преслушаепb cie, будепb приведенb

вb судb и уличенb, попb наказываепся смер

пью и его имbнiе дbлаепся общеспвеннымb.

Судb обb имbнiи производипся по колtbнамb,

если двb пяжущiяся спороны не сдbлаюпся

между собою предb судіями выбранными,

домашними. Если нпо воспребуепb, какЬ

собспвенноспь, какое нибудь живопное или

чпо либо изb другихb вещей; по владbющій

ею долженb возврапипь ее или продавцу,

или дарипелю, за деньги и другимb какимb об

разомbееопдавшему: гражданинуиживущему

вb городb, вb печенiи придцаппи дней; а для

передачи вb чужія спраны вb печенiи пяпи

мbсяцевb, коихh срединою должно быпь вре—

мя солнечнаго поворопа сb лѣпа на зиму.

То, чпо передаепb одинb другому посред

спивомb продажи и покупки, можепb переда

вапься полько погда, если вb поже время

на площади одинb опдаепb, другой полу

чаепb условленную цbну; иначе никогда; и

сb оплагапельспвомb плапы никогда не

должно производипь ни продажи , ни по

купки. Впрочемb, вb другихb мbcпaxb

позволипельно одному сb другимb мbняпь—

ся вещами, по взаимной довbренноспи;

но должно знапь , чпо законb не ру

чаепся за сiи сдbлки. Всb займы произво—
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дяпся дружелюбнымb образомb: но если

здbсь и произойдепb несогласіе; по долж

но спарапься никогда не доводипьего до

суда.

Продающiй вещь, за копорую онb долженb

получипь не менbе пяпидесяпи драхмb, по

необходимоспи можепb пробыпь вb городb

десяпь дней. Покупающій долженb знапь

домb продавца по причинb жалобb, кои мо

гупb послѣдовапь вb подобныхb случаяхh,

и для законнаго возвращенiя, копорое иног

да должно, иногда недолжно произходипь вb

сихh случаяхh. Кпо продаепb слугу одержи

маго или проказою, или каменною болѣзнію,

или недержаніемbмочи, или пакh называемою

священною, падучею болtbзнію,иликакимbни

будь другимbскрыпнымb, продолжипельнымb

и неизлtbчимымb недугомb пbлеснымb или ду

шевнымb,но продаепb лtbкарю, или гимнаспи

ку; по между ими нbпb никакаго возврапа;

равно нbпb его и погда, если кпо продаепb,

напередb сказавши испину; но если человbкh

опыпный продаепb неопыпному; по поку

пающiй можепb возврапипь купленнаго вb

печеніи шеспи мbсяцовb, кромb падучей бо

лbзни, вb копорой возворопb позволипеленb

вb печеніи цbлаго года. Свидbпельспво

должно произходипь предb пbми врачами,

коихb изберупb себb обb пяжущiяся споро

ны. Виновныйплапипb вb двое пропивb пой

цbны, за копорую продалb раба. Если про



470

даепb проспой человbнb проспому же; по

хопя бываепb возворопb и свидbпельспво;

но виновный долженb заплапипь одну про

спую цbну. Если кпо завbдомо продаепb

другому убійцу; по купль паковой нbпb воз

воропу; а незнавшій сего можепb возвра

пипь, какh скоро узнаепb, коковb ceй куп

ленный. Сей судb произходипb вb присуд

спвiи пяпи младшихh изb законоблюспи

пелей. Знавшій продавецb по осужденiи дол

жень освяпипь, очиспипь домb покупа

ющаго по закону исполковапелей свяпыни,

и припомb заплапипь ему пройную цbну.

При промbнb денегb или за деньги, или

за какое либо живопное, или за вещь без

душную всякой, повинующiйся законамb, дол

женb опдавапь и принимапь все безb лукав

спва. Дbлавши предисловіе ко всbмb прочимb

законамb, сдbлаемb его и пропивb сего по

рока. Всякой долженb предспавляпь себb

чпо лукавспво, ложь и обманb зоконопре

спупны; и чернь не справедливо думаепb,

будпо позволипельно обманывапь вb свое

время, вb нbкопорыхh случаяхb. Попомb, не

разбирая сего времени, как b и когда епо

позволипельно, ине подчиняя себя никакимb

правиламb, ciи невbжды весьма много вре

дяпb и себb и другимb. -

Законодапелю не позволипельно оспа

випь сіе безb вниманія; онb непремbнно дол

женb назначипь для сего или пbcнbйшія или



471

обширнbйшія границы. Ограничимся пакЬ:

лжи, обмана и лукавспва, какh пороковb во

піющихb кh Богу, никпо изb боящихся гнb

ва Божія, да не упопребляепb ни вb словb, ни

вb дbлb. Топb во первыхh ненависпенb Бо

гамb, кпо, клянясь ложною кляпвою, ока

зываепb кh нимb презрbніе; а во впорыхb

презрbнb попb, кпо лжепb предb людьми,

копорые лучше его. Лучшіе же и опличнbй

шiе муживообщесупь добродbпельные предb

порочными, спарbйшіе предb младшими,

слѣдовапельно и родипели предb дbпьми,

мужи предb женами, начальники предb под

чиненными, коимb всbмb надлежипb возда

вапь почпенiе со всякою покорноспію, особ—

ливо вb государспвенномb успроеніи, о ко

поромb пеперь проспираепся наше слово.

Всякой, оказывающій какое нибудь лукав

спво на поржищb, лжепb и обbманываепb;

клянясь именемb Боговb, онb явно преспу

паепb законы надскахh изображеные; ибо

не имbепb cпыда предb людьми и не сохра

няепb почпенія кЬ Богамb. Безb сомнbнія

лучшее свойспво души еспь не сквернипь

имени Боговb, сколько возможно людямb, и

всегда ходипь предb ними во всякой право

пb и чиспопb. Если не послушаюпb сего;

по вопb и законb: продающiй чпо нибудь

на поржищb никогда не долженb говорипь

двухh цbнb продаваемой вещи. Но сказавр

одну цbну, если не получипb ее, пуспь
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опложипb продажу своей вещи до другато

времени, и вbепопb день ни прибавляепb,

ни убавляепb цbны ея. Похвала и божба не

должны быпь упопребляемы ни вb какой

продажb. Кпо же вопреки сему будепb бо

жипься; пого безопвbпно можепb наказапь

всякой гражданинb, копорый услышипb его,

не моложе придцапилhпb ; за пренебреже

нiе сего всякой подвергаепся нарbканію

вb измbнb законамb. Если кпо пропивb сего

успава дерзаепb обманывапь поваромb; по

знающiй вb немb различіе, если можепb до

казапь, пуспь обличипb его предb архонпа

ми. Если докажепb рабb, или обываппель, по

поддЬланный поварь дbлаепся его собспвен

носпію. Если гражданинb не докажепb; по

какh презриппель божеспва онb обbявипся

безчеспнымb ; если докажепb ; по да при

несепb дарb Богамb покровипелямb пор

жища. Обличенный же вb обманb лишаепся

своего повара и сверхh пого, смопря по цb

нb онаго, за каждую драхму получаепb по

удару опb поржищнаго глашапая, копорой

при помb всbмb обbявляепb вину, за копо

рую онb наказанb. Кb опвращенію обмановb

и злодbйспвbвbпродажb, порговые приспавы

и законоблюспипели, посовbповавшись сb

людьми опыпными во всbxb часпяхh пор

говли, должны написапь всb обязанноспи

поргующихb и прибипь на сполбb ciи зако

ны, ясно излагающіе все касающееся до пор
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жища. О городовыхh приспавахh уже преж

де довольно сказано. Если нужно будепb

чпо либо прибавипь кЬ городовому уложе

нію; по они вмbcпbcb законоблюспипелями,

написавb и раздbливb на первыя и на впо

рыя обязанноспи,прибиваюпb нb сполбу.

Послѣ обмана вb порговль слѣдуепbго

ворипь о продающихb cbbcпные припасы.

Сказавши обb нихb свое мнbніе, попомb по

ложимb самый законb. Торговля по сущно

спи своей бываепb вb городb не ко вреду,

но напропивb. Не благодbпельной ли чело

вbкb попb, кпо неравное и несоразмbрное

соспояніе имbній приводипb вb равное и со

размbрное? Сiе должны производипь у насb

деньги, и сiе поеспь собспвенное назначенiе

порговли. Всякой наемнинb, всякой опранно

прiимещb и другіе мbлочные промышленники,

имbюпb цbлію, доспавляпь ближнимb по

собіе во всbxb нуждахb и производипь урав

ниппельноспь вb имbніяхh. Почемужь сіи

промыслы кажупся нечеспивыми, низкими;

почему они у всbxb вb порицанiи, разсмоп

римb; и если не все, по по крайней мbpb вb

часпяхb исправимb закономb. Епо дbло ка

жепся немаловажное и пребуепb вниманiя.

Кл. Какимb образомb?

Аэ. Любезный Клиній! по природb, даже

между благовоспипанными весьма не много

пакихbлюдей, кои, когда попребуепb нужда,

или родипся какая либо спраспь, моглибb
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опказывапь себb и ограничивапься малымb;

кои, имbя способы получипь величайшiя вы

годы, рbшились бы опказапься опb нихЬ,

предпочипая умbренное чрезмbрному. Боль—

шая часпь людей поспупаюпb совершенно

пропивнымb образомb. Они незнаюпb мbpb

своимb нуждамb, и гдb можно прiобрѣспь

умbренную выгоду, они не знаюпbмbры своей

ненасыпной жадноспи. Вопb опb чего при

шли вb пакую ненависпь и порицаніе всb

паковые промышленники, поргаши и содер

жаппели госпинницb. Еслибb кпо (чего не дай

Богb) заспавилh (смbшно сказапь, но ска

жемb) вездb, благороднbйшихb людей хопя

на коропкое время содержапь госпинницы,

харчемспвовапь и производипь подобные

промыслы: или еслибb жены ихh по какой ли

бо крайноспи были принуждены учаспво

вапь вb семb дbлѣ: погдабb мы увидbли,

какb все епо прекрасно и любезно; и еслибb

епо дbлалось безb всякой порчи; по вся

кая бы женщина уважаема была вмbcпо ма

пери, вмbcпо кормилицы. Теперь сiи барыш

ниви, успроивb вездb вb пуспынныхb мb

спахh, по дальнимb дорогамb жилья для по

споя, ласково принимаюпb подb кровb свой

всbxb находящихся вb нуждb; даюпb пихое

убbжище опb жеспокой бури, или прохладу

опb удушипельнаго зноя; а попомb, приняв—

ши панb дружеспвенно, вмbcпо угощенія ,

какЬ плфнныхb враговb оппускаюпb изb
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рукЬ своихh за безмbрной, неправедной, не

чиспой выкупb. Такія злоупопребленія спра

ведливо навлекаюпb ненависпь и нарbка

ніе на сихb помощниковb нуждающимся; и

законодапель долженb опврапипь сіе зло.

Справедливо сказано, чпо прудно бо

ропься пропивb двухh крайноспей, какb

по бываепb вb болѣзняхb и во многихb

другихh случаяхh ; и пеперь должно бо

ропься сb двумя пропивоположными вра

гами, сb бbдноспію и богапспвомb. Одинb

изb нихh губипb роскошью душу человb

ческую; другой силою скудоспи влечепb ее

кh безспыдспву. Какое же врачевспво про

пивb сей болѣзни городу разумно управ

ляемому ? Во первыхh по возможноспи ме

нbе имbпь пакихh промышленниковb; по

помb поручапь сіе пакимb людямb, опb

порчи копорыхb городb не можепb полу

чипь великаго вреда; вb препьихb, для

самыхh занимающихся симb промысломb,

опкрыпь способb, не оспавляпь безb на

казанiя ихh безспыдспва и нравспвеннаго

униженія.

За сими словами вb доброй часb поло

жимb слѣдующiй законb. Изb Крипянb, ко

порымb Богb приведепb поселипься и

быпь воздbлывапелями пяпи пысячь и со

рока учаспковb, никпо ни добровольно, ни

пропивb воли не долженb быпь ни промыш

ленникомb, ни поргашемb, ни посвящапь
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себя служенію часпнымb людямb не рав

наго cоспоянiя, кромb опца и мапери, пер—

выхh вb родb, и всbxb спарbйшихb людей

свободных b. Не легко сb почноспію опре

дbлипь благородныя услуги и неблагород—

ныя. Одобренiе или презрbнiе мужей опшлич

нbйшихh полько могупb давапь симb услу

гамb ихb цbну. Кпо какимb либо образомb

будепb учаспвовапь вb низкихb промыс—

лахb; пого долженb cпыдипь всякой благомы

слящiй предb мужами, коимb ихb доблеспи

даюпb первое мbcпo между гражданами.

Кпо недоспойнымb промысломb безчеспипb

свой родb и домb, попb да воздержипся

опb сего вb первой разb однолlbпнимb, во

впорой двулhпнимb заключенiемb, и пакЬ

далhe, при всякомb новомb обличеніи удвоен

нымb временемb наказанiя.

Впорой законb предоопавляепb порговлю

сbbcпными припасами колониспамb или

иноспранцамb; наконецb препій повелѣ

ваепb, чпобb ciи люди были чеспнbйшіе,

или, сколько можно, менbе худже. Законоблю

спипели должны помнипь, чпо ихh долгb,

не сполько смопрbпь за пbми, коимb ихb

рожденіе и доброе воспипаніе уже не по

зволяюпb быпь порочными и худыми,

скольно за пbми, коимb самыя ихb упраж

ненія супь сильное побужденіе кh порокамb.

Споль вредное влiянiе промысла, впрочемb

необходимаго вb городb, и другія обспоя
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пельспва, здbсь еще не развипыя, пребу

копb, чпобы законоблюспипели по сно

шенію сb людьми опыпнbйшими во всякомb

промыслh, пакh какh положено уже прежде

о подобной порговлtb , разсмопрbвb при

ходы и расходы, опредbлили умbренную вы

году для промышленника; а за соблюденіемb

упвержденныхb цbнb должны смопрbпь

порговые приспавы , или городовые или

сельскiе. Такимb образомb сей промыслh,

доспавляя каждому пользу, весьма мало мо

жепb вредипь общей нравспвенноспи.

Кпо принявb на себя какое нибудь дbло,

не исполняепb сдbланнаго договора; попb,

если не воспрепяпспвовали ему или законы

или приговорb, если сей договорb не сдb

ланb по принужденію, или если онb про

пивb собспвенной воли не долженb былb

успупипь неожиданному обспояпельспву,

подвергаепся суду вb неуспойнb, копорый

происходипb вb собранiяхb по колhнамb,

если пяжущіеся не примиряпся между со

бою вb часпныхb судилищахb.

Всb художники соспояпb подb священ

нымb покровиппельспвомb Ифеспа и Аеи

ны, копорые успрояюпb нашу жизнь худо

жеспвами, равно какЬ и пb люди, кои со

дbйспвiемb и искуспвомb Арея и Аеины

доспавляюпb безопасноспь мирнымb рабо

памb художниковb, справедливо, кaнb за

щипники, священны симb божеспвамb. Они
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проводяпb жизнь свою вb служенiи опе

чеспву и гражданамb: одни, как b вожди и

сподвижники на войнb; другіе, какЬ наемные

пворцы орудій и совершипели рабопb.

ТЪмb и другимb не прилично лгапь вb cво

ихb рабопахh; ибо они безчеспяпb Боже

спво, покровипельспвующее ихh художе

спвамb. Если кпо изb художниковb не со

вершипb рабопы нb положенному сроку, по

лbноспи, презрbвb весь спыдb и спрахh нb

Богу Жизнедапелю, и вb слѣпопb своей

думая, чпо Онb, канb свой, все прощаепb

ему; попb во первыхb долженb воздапь

должное Богу; во впорыхb, какЬ законb по

велѣваепb, заплапипь обманупому цbну

его, и заказанное сдbлапь уже безb всякой

плапы. Опдающему рабопу, канb и про

дающему одинb законb повелѣваепb цbнипь

вещь не обманчиво, но по проспой, наспоя

щей цbнb ея. Художникb безb сомнbнія

знаепb ciю цbну. Вh свободномb городb pa

бопающій не долженb обманывапь часп

ныхb людей своимb художеспвомb, копорое

по природbеспь дbло ясное, чиспое и не

ложное, и попому обиженный имbепb судb

пропивb обидbвшаго. Если заказавшiй ра

бопу художнику не плапипb должнымb об

разомb, по сдbланному условiю, и оскорбляя

Зевеса градодержипеля и Аеину, учаспницу

гражданскаго успpойспва, за крапковре—

менную корыспь разрушаепb общеспвен
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ную связь; по законb долженb вспупапься

за нарушаемыя права. Кпо за рабопу не

плапипb вb условленное время; попb дол

женb заплапипь вbдвое. Если пройдепb годb;

по, хопя всb прочія ссуды денегb дbлаюпся

безb корыспи, сей же плапипb по драхмb

на каждый мbсяцb прибавки. Дbла сего

рода судяпся по колtbнамb. Говоря вообще о

художникахh, справедливо упомянупь мимо

ходомb и о пbxb, кои на войнb успрояюпb

спасеніе опечеспва; и имb, канb и прочимb,

законb долженb воздапь доспойную по

чеспь,—награду мужамb воинспвеннымb, и

не щадипь похвалы пому, кпо совершипb

добровольное или возложенное на него доб

леспное дbло; равно долженb порицапь

пого, кпо возмепся за какое нибудь важное

дbло и не совершипb. Закономb, воздаю

щимb похвалу доблеспи, но закономb болhe

совbпующимb, нежели принуждающимb да

будепb навсегда для народа: почипапьму

жей доблеспныхb, кои мужеспвомb своимb и

военными добродbпелями спасаюпb опече

спво, но почипапь ихb впорою почеспію;

первая же и величайшая принадлежипb

пbмb, кои опличаюпся своимb уваженiемb

кБ предписанiямb законодапелей.

Ипанb важнbйшія опношенія гражданb

между собою у насb почпи успроены; оспа

копися еще сиропы и опека, копорыя ПаRЖe

необходимо пребуюпb успройспва и рас
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поряженiя. Главнbйшій предмепb здbсь еспь

расположенiе умирающихh нb завbщанiямb

и учаспь оспающихся безb завbщанія; я

сказалb необходимо, попому чпо безb pac

поряженія оспавипь ихb невозможно.—Ина

че всякой спанепb дbйспвовапь по своему,

несогласно сb другими, пропивно законамb,

обычаямb живущихb, пропивно собспвенно

му своему расположенію, копорое онb имbлb

до завbщанія; если мы дадимb силу проспо

всякому завbщанiю, копорое сдbлаепb кпо

либо предb послѣднею минупою жизни, ког—

да человbнb по большей часпи дbлаепся ма—

лодушнымb и безумнымb.

Кл. Кb чему же пы сіе говоришь, почпен

ный ?

Ае. Человbнb умирающій дbлаепb великія

запрудненія законодапелю, и говорипb ему

слово спрашное, прискорбное.

Кл. Какое?

Ае. Желая быпь господиномb всего, онb

сb гнbвомb обыкновенно говорипb. . . .

Кл. Чпо же?

Ае. Какая несправедливоспь, о Боги, го—

ворипb онb, если мнb не позволено давапь

свое, кому захочу, и кому нbпb, кому боль

пше, кому меньше, смопря по усердію или по

холодноспи, копорую ясно всякой дока

залb мнb во время моей болѣзни, вb моей

спароспи, и вb другихb разныхb случаяхЬ!



481

Кл. Развb онb несправедливо пакh гово

рипb? КакЬ пебb кажепся?

Ае. Я нахожу, чпо прежнiе законодаппели

были слишкомb снисходипельны и законо

дапельспвовали не зная и не помышляя о

слѣдспвіяхb.

Кл. Какимb образомb пы епо говоришь?

Ае. Они успрашились сихh словb, и поло

жили пакой законb: позволено всякому завb

щапь собспвенноспь, кпо какh захочепb. Но

мы, Клинiй, умирающимb вb нашемb городb

сдbлаемb опвbпb основапелнbйшій.

Кл. Какой же?

Ае. Друзья, мы скажемb, вы послѣднiй

день доживаепе вb смущенiи и прудно вамb

знапь собспвенныя свои вещи, а наипаче

самихh себя, какb повелѣваепb Пиеійской

оракулh. Но я, как b законодапель, полагаю,

чпо и сами вы уже не себb принадлежипе,

равно как b и ваше имbнiе. Оно принадле

жипb цbлому вашему поколѣнію наспоящему

и будущему, а еще болѣе опечеспву, коему

принадлежипb и весь родb вашb и все имb

нiе. И если пакh, по я не соглашусь, чпобb

васb, удрученныхb болѣзнiю и спароспію

кпо нибудь принудилh леспію завbщапь

пропивb всякаго права. Я взираю полько на

общую пользу опечеспва и вашего поколѣнiя,

оспавя вb споронb часпныя выгоды каждаго;

а вы не гнbвайпесь на насb, опxoдя вb попb

пупь, куда васb призываепb общая судьба

3 1
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человbчеспва, и намb предоспавьпе дbла

свои. Мы по возможноспи будемb пещись о

всbxb, и спараясь обb однихh, не забудемb и

другихh. Сiеда будепb предисловіемb, какЬ

для живыхb, пакh и для умирающихЬ. Вопb

законb: пишущiй завbщанiе во первыхh да

напишепb наслѣдникомb своимb изb дbпей

доспойнbйшаго. Если кого изb нихh опдаепb

другому вb усыновленіе, да напишепb и cie.

Если у него еще остаепся сынb безbнаслѣд

спва, копораго по закону можно опослапь

вb поселяемую спрану; пакому изb прочаго

имущеспва онb можепbдапь все, чпо захо

чепb, кромb наслѣдспвеннаго удbла, и всего,

чпо кh нему принадлежипb. Если у него мно

то дbпей, по кромb удbла опецb можепb

раздbлипь между ими все оспальное. У кого

изb дbпейеспь свой домb, пому не удb—

ляепb ничего изb имbнія; равно не удbляпь

и дочери, у копорой еспь обрученный же

нихh; у копорой нbпb жениха, пу должно

снабдипь имущеспвомb. Если послѣ завbща

нія предспавипся кому либо изb сыновb или

дочерей общая доля, по часпь завbщанная

оспаепся другому наслѣднику. Если опецb не

оспавипb послѣ себя дbпей мужескаго пола;

по мужа дочери своей, копораго хочепb,

назначаепb, канb сына, наслѣдникомb. Если

умрепb у него сынb усыновленнный или род

ный , не пришедшій вb совершенной воз

распb; по онb можепb усыновипь на мbcпо
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его другаго сb лучшимb щаспіемb. Если кпо

совершенно бездbпный пишепb завѣщанiе,

по онb можепb подарипь девяпую часпь

благопрiобрѣпепннаго, кому хочепb; а про

чее, передавb усыновленному, неукориз

ненно исполнипb обязанноспь родипеля,

какb кЬ испинному сыну.

Если дbпи имbюпb нужду вb опекЬ, и

опецb ихБ, умирая, написалb свою волю,

чпобb попечипелями ихh были извbcпныя

ему особы, добровольно на себя принимаю

пція опеку; по выборb ихb дbлаепся по сему

завbщанію. Если кпо умрепb совершенно

безb завbщанiя или забудепb о выборb опе

куновb; по для сего избираюпся ближай

шіе сродники сb опцовой спороны и сb ма

перней, два попечипеля сb одной спороны

и два сb другой, и одинb изb друзей умерша

го. Сихh законоблюспипели опредbляюпb

кЬ сиропамb. Пяпнадцапь законоблюспи

пелей по спаршинспву управляюпb всею

опекою и сиропами, чередуясь между собою

прое на одинb годb и прое на другой, доко

лѣ совершипся кругb пяпилbпія; попомb

снова начинаюпb попb же порядонb. Дbпи

послѣ опца, хопя бы онb, умирая, не оспа

вилh никакого завbщанiя, соспояпb всегда

подb общими законами опеки. Кпо при не

чаянной кончинb оспавипb дочерей; попb

да проспипb законадапелю, если сей изb

31*
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прехh обязанноспей каждаго опца испол

нипb полько двb, и выдавая дочь его, бу—

депb смопрbпь полько на продолженіе его

рода и на цbлоспь удbла, и по невозможно

спи знапь волю покойника, не исполнипb

препьей, на чпо опецb обрапиль бы свое

вниманіе, чпобb выбрапь себb сына, а дочери

своей жениха изb гражданb самаго добро

нравнаго и образованнаго. Занонb же длясихЬ

случаевb пановb : Если кпо безb завbщанiя

оспавляепb дочерей своихh; по послѣ смер

пи его брапb опb одного опца или опboдной

мапери берепb и дочь его и принадлежащiй

ей удbлb. Нbпb брапа, по берепb ее брап

нинb сынb, если онb cb нею одного возраспа.

Если нbпb никого изb сихh, по заспупаепb

мbcпо сынb cеспры. Чепверпой слѣдуепb

дядя, брапb опца, пяпой сынb его, шеспой

сынb опцовой сеспры. Такимb образомb,

если оспаюпся дочери, родb долженb под—

держапься ближайшею роднею, сначала

однокровными, попомb двоюродными, напе

редb по линіи мужеской, попомb женской.

Соопвbпспвенноспь же и несоопвbпспвен

носпь лѣпb для брака судія долженb наблю

дапь, разсмапривая нагихb жениховb и не

вbcпb cb опкрыпыми грудями. Если нbпb

родныхb ни племянниковb, ни внучапныхb;

по кого сама невbcпа изберепb по взаимно

му согласiю и сb одобренiемb опекуна, попb

пуспь будепb наслѣдникомb умершаго и же
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нихомb его дочери. Таковые недостапки

часпо могупb вспрbчапься вb городb. Если

безпріюпная дочь увидипb опходящаго вb

поселеніе юношу и ей будепb по мысли сдb

лапь его наслѣдникомb опцовскаго имbнія;

по онb, канb ородспвенникb, по закону дол

женb вспупипь вb наслѣдспво; а если онb

совсbмb внb рода, и для гражданb чужой,

по по выбору опекуна и дочери умершаго онb

имbепb право женипься на ней, и вспупивb

вb домb, приняпь имbніе незавbщавшаго.

Если кпо умрепb совершенно безb дbпей

мужескаго и женскаго пола, и умрепb безb

завbщанія; по поспупапь по пому же зако

ну. Мущина и женщина равесники, ближай

шіе изb рода, вспупаюпb вb выморочной

домb и обладаюпb удbломb; во первыхh ce

спра, во впорыхh дочь брапа, вb препьихh

дочь сеспры, вb чепверпыхh cecпрa опца,

вb пяпыхb дочь брапа опцовскаго, вb ше

спыхh дочь сеспры опцовской, копорыя

выходяпb за мужb за ближайшихh вbрод

спвь по уложенію, какh прежде сказано.

Да не сокроюпся опb насb всb запрудне

нія, копорыя необходимо вспрbчаюпся, если

законb повелѣваепb наслibднику умершаго

женипьоя на родспвенницb , не разбирая

безчисленныхh препяпспвій, кои могупb

удерживапь людей опb повиновенiя сему

успановленiю и не смопря ни начпо, еслибb

даже женихh или невbcпа подвержены бы

\
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ли увbчью и болѣзнямb.душевнымb и пbлес

нымb. Безb сомнbнія всb заключапb, чпо

законодапель несправедливо сдbлалb, не об

рапивb на сiе вниманiя. Скажемb же одно

общее предисловіе и для законодапеля и

пbмb, для коихh онb пишепb, чпо и ему из

виниппельно, если онb, спараясь обb общемb

благb, не могb опврапипь всbxb часпныхb

неудобспвb и нещаспій, кои со всякимb слу

чаюпся; извиниппельно и имb, еСЛИ ОНИ ИНОГ—

да справедливо не могупb исполнипь пого,

чпо онb, не знавши, предписываепb.

Кл. Какимb образомb, скажи. -

Ае. Часпо сынb богапаго опца добро

вольно не захочепb женипься на дочери

своего дяди; онb успремляепb гордыя мысли

свои нb выгоднbйшему супружеспву. Иног

да же, видя вb повелѣнiи законоподаппе

ля свое крайнее нещаспіе, онb по необходи

моспи принужденb бываепb ослушапься его,

если его принуждаюпb вспупипь вb неров

ную связь и даюпb, какh бремя на всю жизнь,

больную или слабоумную жену. Обb епомb

у насb пеперь слово, и вопb законb —

GСЛИ будепb жалоба на законы о завbща

нiи, о чbмb либо другомb и обранb; если

спанупb говорипь , чпо законодапель —

еслибb самb быль живb и находился при семb

дbлb, не принуждалb бы ниженипься, ни вы

ходипь за мужb пакимb несправедливымb

образомb: по на сiи жалобы нпо нибудь изb
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ближнихh или опекунb скажепb, чпо законо

дапель оспавилh сиропамb препейской судb

и пяпнадцапь законоблюспипелей вмbcпо

опцовb, нb копорымb могупb приходипь

для рbшенія всbxb подобныхb сомнbній, и

мнbнія коихh могупb принимапься за за

конb.Комупокажепся чрезмbрною сія власпь

вb рукахb законоблюспипелей, попb мо

жепb веспи недовольныхb вb судилище из

бранныхb и памb pbшипь спорb. Неправому

опb законодапеля спыдb и поруганіе и ве

ликая пеня, осли онb имbлh вb мысляхb одно

богапспво.

Сиропы должны получипь, панb сказапь,

впорое рожденiе. Мы уже говорили опипа

нiи и ученіи, кои слѣдуюпb послѣ перваго

рожденiя. Послѣ впораго, дbпямb, лишен

нымb родипелей, всbми способами должно

облегчипь нещаспную жалкую учаспь си

ропспва ихh. Во первыхb вмbcпо родипелей

зоконb даепb имb вb своихb блюспипеляхb

опцовb, не менbе чадолюбивыхb, копорые

ежегодно смbняясь, будупb пещись о нихЬ,

какh о собспвенныхb дbпяхb, и канb мы со

вbпуемb имb вb предисловiи о воспипаніи

сиропb. Кb чему же иному клоняпся первыя

слова мои, чпо души умершихЬ и по смерпи

имbюпb нbкопорую силу— пещись о дbлахb

человbческихb? Продолжипельны были бы

слова вb доказаппельспво сей испины. Повb

римb пому, чпо говоряпb о семb споль мно
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гія и весьма древнiя преданія; повbримb и за

конодапелямb, чпо епо не ложно, если поль

ко непочипаемbихbсовершеннобезумными.И

если пакЬ,по во первыхЬ yбоимся небесныхb

Боговb, копорые милосердуюпb о безпо

мощномbcocпоянiи сиропb; попомb почпимb

души опжившихЬ , копорые сохраняюпb

нbжную любовь кh племени своему, и нb по

чипающимb его благопріяпны, а кЬ непочи

пающимb враждебны; поспыдимся и живыхЬ

украшенныхb cbдинами спароспи и величай

шими почеспями; сихh мужей вездb по

чпенных b, гдb польно Государспво благо

денспвуепb подb справедливыми законами

и за любовь нb копорымb дbпи дbпей

живупb вb щаспіи. Они имbюпb понкой

слухh и оспрое зрbніенbдbламb сиропспва, и

сколько благорасположены кh справедливымb,

сполько ненавидяпb припbсниппелей сироп

спва, почипая его важнbйшимb и священ

нbйшимb залогомb. На сіе долженb обращапь

опекунb или Архонпb весь свой умb, если

имbепbхопя малый и по возможноспи своей

благопворипь сиропамb вb пропипаніи, вb

наученіи, почипая всякое добро, имb оказан

ное, добромb для самаго себя идbпямbсвоимb.

Кпо послушаепся сего увbщанiя до закона,

и не причинипb никакой обиды сиропb,

попb избbжипb жеспокаго гнbва законо

дапеля. А непослушный, обижающій сиро

пу, не имbющаго опца или мапери, пла
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пипb за всяную обиду вb двое больше, нежели

когдабb онb обидbлh имbющаго опца и мапь;

чпо касаепся до прочаго законодапельспва

вb опношеніи опекуновb кh сироппамb и ар

хонповb кh обязанноспямb опекуновb: еслибb

они, воспипывая собспвенныхb своихb дb—

пей и вb дbлахb собспвеннаго хозяйспва не

имbли предb глазами примbровb благород—

наго воспишанія и нbкопорыхb законовb,

кh ceмy приспособленныхh; по справедливо

было бы успановипь нbкопорыя опекун

сніе законы, какh опличные опb другихb,

назначающіе другой образb жизни и другія

упражненія сиропамb и несиропамb. Но

у насb пеперь нbпb сего различія вb упраж

неніяхh сиропспва и дbпей при живыхЬ

родипеляхb; хопя еще не привыкли равняпь

ихb вb почеспяхh, вb безчеспіяхb и вb

попеченіи, копорое имbемb о пbxb и о дру

тихh.

И для сего по сиропы пребуюпb пого,

чпобb законодапель соединилh cb увbщанiя

ми спрогоспь и угрозы, Вопb необходимая

угроза: Опекунb, имbющiй вb своемb попе

ченіи дbвочку или мальчика, пакже зако

ноблюспипель, наблюдающiй за опекуномb,

должны любипь безпомощнаго сиропу не

менbе собспвеныхb своихb дbпей; должны

пещись обb имbнiи его не менbе, какЬ и о соб

спвенномb своемb, и еще болѣе по чеспно

спи. Вопb единспвенной законb, на копо
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ромb основываюпся всb дbла опеки. Еслижь

кпо иначе поспупаепb и пропивb сего зако

на; по Архонпb взыскиваепb cb опекуна,

а опекунb неправаго Архонпа приводипb

вb судилище избранныхb, и по приговору

сего суда подвергаепb его двойной пенb.

ПЕсли домашніе или кпо нибудь изb граж

данb замbпяпb нерадbніе или зловредноспь

опекуна; по приводяпb его вb поже суди

лище, и вb чемb онb будепb обвиненb, за

по долженb плапипь вb, чепверо. Одна

половина сей пени принадлежипb дипяпи,

а другая испцу. Равнымb образомb если

сиропа, пришедши вb возраспb, увидипb,

чпо опека худо производилась; по по окон

чаніи пяпилhпiя онb имbепb право искапь

удовлепворенія. Если опекунb виновень; по

судилище опредbляепb ему наказанiе или

пеню. Оно же рbшипb, если кпо изb Архон

повb несмопрbніемb своимb нанесb вредb

сиропb; если иlb несмопрbнію онb присое

динилh и несправедливоспи; по сверхh пени

онb изключаепся изb числа законоблюспи

пелей, и общеспво градское избираепb вмb

спо его спранb и городу другаго законо

блюспипеля.

Бываюпb раздоры у родипелей пропивb

дbпей и у дbпей пропивb родипелей, раз

доры, переходящiе всякую мbру, вb коихЬ

и родипели думаюпb, чпо законодапель

долженb бы имbдапь власпь, если они хо
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пяпb, чрезb глашапая предb всbми, оплу

чипь сына своего опb себя и обbявипы

его не сыномb своимb; и дbпи опцовb сво—

ихb, изможденныхb болtbзнями и спраспію

хопяпb обвиняпь вb сумашеспвіи. Сiе

дbйспвиппельно можепb быпь полько меж

ду самыми развращенными людьми. Ибо при

односпоронноспи зла, на примbpb ежели

опецb добрb, а сынb худb, или напропивb ,

вражда не можепb проспирапься до пакой

нещаспной крайноспи. Вh другомb Государ

спвb оплyченный сынb еще не оплyчaепся

опb опечеспва; но вb помb, коему будупb

принадлежапь сiи законы, сынb, оплyченный

опb опца, необходимо долженb пересе

липься вb другую спрану. Ибо здbсь число

домовb не можепb проспирапься выше

пяпи пысячь сорока. Почему судебный по

рядокh пребуепb, чпобb cie oплученiе про

изходило не опb однаго опца, но вb присуп

спвіи всего родспва; и по закону панb над

лежипb поспупапь вb семb случаѣ : кому

гибельной гнbвb вb правb или не вb правb

внушипb желанiе оплyчипь опb родспва

своего пого, кого онb родиль и воспипиалh;

попb не проспо долженb дbлапь сiе и не

вдругb; но собравb всbxb родспвенниковb до -

двоюродныхh, равно и со спороны маперин

ской; предb ними долженb обвиняпь его и

доказапь , чпо онb заслужилh быпь оплyч

нымb опb рода своего; должно позволипь
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и оыну защищапься , если онb совсbмb

не заслужилh сего наказанiя. Если опецb

убbдипb и будепb имbпь на своей споро—

нb болѣе половины голосовb всbxb родспвен

никовb и другихb совершеннолѣпцнихb жен

щинb и мущинb, кромb голоса своего, ма

пери, и обвиняемаго; по панимb полько об

разомb можепb оплyчипь опb себя сына

своего, а не иначе. Оплученнаго если кпо

изb гражданb пожелаепb усыновипь, по за

конb сему не препяпспвуепb. Ибо юные

нравы подвержены безпреспаннымb перемb

намb. Но если никпо не захочепb усыновипь

его; по попечипели поселеній принимаюпb

его вb свое вbдомспво и даюпb ему все

нужное вb новомb общеспвb. Если ного спа

роспь, или болѣзнь, или жеспокоспь нрава

и подобные случаи содbлаюпb безумнымb,

и кромb домашнихh никпо не замbпипb его

безумiя, вbнопоромb онb, какh господинb

распочаепb свое имbніе; сынb между

пbмb недоумbваепb и не смbепb обвиняпь

его вb сумашеспвіи; по вопb законb ему:

во первыхh придпи кh cпaphйшимb изb

законоблюспипелей и обbявипь о неща

спіи опца, своего. Они по доспапочномb

разсмопрbнiи совbщаюпся, должно ли обви

нипь его или нbпb. При обвиненіи должны

быпь свидbшели и избранныесудьи,Обвинен

ный вb послѣдующее время уже не имbепb

права располагапь ни малbйшею вещію, но

долженb веспи жизнь дbпскую.
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Если мужb и жена по несходспву харак

перовb живупb несогласно; по десяпь му

жей изb законоблюспипелей и десяпь жен

щинb, имbющихh смопрbнiе за браками, пе

купся о паковыхb, канb посредники. Если

они могупb примирипь несогласныхb; по

ихb дbло кончено. Но если не примиримые

кипяпb все большею ненависпью; по ис

капь для каждаго изb нихh новыхb сожи

пелей; и канb вbрояпно, сiи распри проис

ходяпb опb неперпbливагонрава; по лучше

соединяпь живые харакперы сb кропкими.

Если ссоряпся между собою бездbпные или

малодbпные супруги, по новое сожипель

спво позволипельно и для дbпей. При доспа

почномb числѣ дbпей для успокоенія спаро

спи и взаимной помощи разводb и соединенiе

пакже позволипельны. Если умрепb жена,

оспавя послѣ себя дbпей мужескаго и жен

скаго пола; по законb совbпуепb, но не по

велѣваепb воспипывапь ихh безb мачихи.

Если она умрепb бездbпная; по мужb не

обходимо долженb женипься, чпобb имbпь

доспапочное число дbпей для дома и для

опечеспва. Если умрепb мужb, оспавя по

слh себя довольное число дbпей; по мапь

ихb должна во вдовспнb воспипывапь ихh.

Но если она слишкомb молода, чпобы цвb

пущiя лфпа проводипь безb мужа; по

родспвенники ея по совbщанiи сb женщи

нами, пекущимися обранахh, должны поло
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жипь о семb общее ихЬ мнbнiе. Бездbпные

же вдовцы и вдовы вспупаюпb вb супруже

спво для дbпей. Доспачное число дbпей по

закону опредbляепся дочь и сынb. Если уже

извbcпно, кпо родипели рожденнаго; по

судb долженb pbшипь, за кѣмb рожденный

долженb слѣдовапь. Дипя, прижипое рабы

нею сb рабомb, или свободнымb, или воль—

нооппущеннымb, безb исключенія принадле

жипb господину ея. Дипя, прижипое свобо

дною сb рабомb, принадлежипb господину

раба. Если дипя родиптся опb господина и

рабыни его, или опb госпожи и раба ея и

сдbлаепся сіе гласнымb; по рожденное опb

госпожи брачныя надзираппельницы опсы

лаюпb вb чужую спрану сb опцомb его, а

рожденное опb господина опсылаюпb зако

ноблюспипели сb родильницею.

Забывапь своихh родипелей ни Богb, ни

разумный человbнb никогда никому не по

совbпуепb. Приведемb себb на памяпь пре

дисловіе, сдbланное о поклоненiи Богамb; оно

пакже можепb быпь принаровлено кh по

чпенiю и непочпенію своихb родипелей.

Всb народы издревлh имbюпb двоякой за

конb вb разсужденiи Боговb: однихЬ мы

чпимb, как b ясно видимыхh; другимb воздви

гаемb подобія, спапуи, и воздавая почпе

нiе бездушнымb, вbримb, чпо за сiе, одуше

вленные Боги будупb нb намb благопво

рипельны и милоспивы. Но у кого вb домb
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успокоены при маспипой спароспи опецb

или мапь, дbдb или бабка; попb , имbя

сiе сокровище, если знаепb доспойную цbну

ему, долженb чпипь его выше всякой

спапуи.

Кл. Какая же епо доспойная цbна ?

Ае. Я скажу, и епо, друзья, споипb ва

шего вниманiя. -

Кл. Говори полько.

Ае. Едипb, оспавленный, презрbнный

дbпьми, призывалb на нихb гнbвb небес

ный; Боги услышали его и всb поепты

воспbваюпb ихb мщеніе. Раздраженный

Аминпорb проклялb сына своего Феникса,

и Тезей Иполипа. Безчисленные примbры

доказываюпb, чпо Боги внимаюпb моли

пвамb родипелей пропивb дbпей ихb.

Самое правосудіе хопbло, чпобb для дb

пей не было врага ужаснbе, канb разгнb

ванный родипель. Но не подумаемb, чпо

Богb внимаепb полько молипвамb раздра

женнаго опца или мапери пропивb дbпей

своихh: когда успокоенный почпенный роди

пель вb радоспи сердечной просипb небе

снаго благословенiя своимb добрымb чадамb;

по можно ли думапь, чпо Боги имb не вни

маюпb и не воздаюпb намb по ихh молип

вамb? Тогдабb они были несправедливые

раздbлиппели своихh благb. А сіе не свойсп

венно ихh провидbнію.

, Кл. Совсbмb не свойспвенно.
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Аэ. Ипанb предспавимb себb, какh мы

сей часb сказали, чпо для Боговb нbпb свя

щеннbе памяпниковb между нами, канb пре

спарbлый опецb,согбенный спароопію дbдb,

или почпенная мапь; они принимаюпb какЬ

жерпву пb почеспи, кои мы воздаемb своимb

„модипелямb. Иначе не внимали бы молип

вамb ихb. Какое преимущеспво имbюпb

живыя пbла предковb предb бездушными

изваянiями Боговb? Тb чувспвуюпb наши

услуги, моляпся за насb , и за непочпенiе

проклинаюпb насb; ciи не дbлаюпb ни по

го, ни другаго; и нпо должнымb образомb

служипb своему опцу, дbду и всbмb спарbй

шимb; попb для угожденія Богамb не имbепb

нужды ни вb какихb лучшихh подобіяхb.

Кл. Прекрасно сказано.

Ае. И пакh всякой благоразумный боипся

и почипаепb своихh родипелей, видя изb

многихb примbровb , чпо молипвы их b

неоспаюпся пщепны. И если панb, по

для добродbпельныхh ecпь приобрbпенiе,

родипели преспарbлые, доспигающіе до

положеннаго предbла жизни , — и горькая

печаль, родипели умирающіе вb юноспи.

Злодbй долженb препепапь предb опцомb

своимb. Всякой, внимая словамb симb, да воз

даепb всb должныя почеспи родившимb его;

а для кого сіе предисловіееспь полько пу

спой звукh, для пого справедливо положипь

сей законb: если впо вb городb не оказы
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ваепb своимb родипелямb должнаго уваже

нія; если не пакЬ oпкровененb cb ними,

какh cb дbпьми своими, со внуками, какb cb

самимb собою, и не исполняепb ихb жела

нiй; по обиженный или самb, или чрезb кого

нибудь долженb обbявипь о семb проимb

спарbйшимb изb законоблюспипелей или

проимb изb пbxb женb, кои смопряпь за

брачнымb союзомb, а сiи наказываюпb ви

новныхh розгами и заключенiемb вb пемницу

мущинb до прицапилhпb, а женщинb до

сорока. Если и далbе сего возраспа они не

оспавяпb своего непочпенія нb родипе

лямb и оскорбляюпb ихb; по паковыхb дол

жно приводипь вb судилище спарbйшихЬ ,

копорые подвергаюпb виновнаго пенb или

наказанію, и не почипаюпb никакаго на

казанія слишкомb жеспокимb по его зло

дbйспву. Если обиженный не можепb самb

жаловапься; по всякой свободной, узнавшій

о семb, долженb донеспи правипельспву,

или онb будепb обbявленb безспыднымb,

и желающiй можепb веспи его кh суду.

Если обbявипb рабb;— по онb дbлаепся

свободнымb. Если онb принадлежипb оби

жающему или обиженному, по правипель

спво оппускаепb его; если онb принадле

жипb другому господину; по казна плапипb

за него. Правипели пекупся о помb, чпобы

за доносb его никпо не мспилh ему.

Чпо касаепся до оправы ядомb; по о смер

32
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пныхb случаяхh уже прежде сказано. Но еще

ничего не говорили о вредb, если кпо умыш

ленно оправляепb другаго вb пипыb, пищb

или вb мазяхh. Двb порчи, сущеспвующія

вb родb человbческомb, пребуюпb вниманія:

вb одной, о копорой мы пеперь упомянули,

вредb дbлаепся еспеспвеннымb образомb

опb одного пbла другому; другая порча по

средспвомb чародbйспвb, наговоровb и пакh

называемыхb привороповb дерзающимb вре—

дипь внушаепb пвердое удосповbреніе, чпо

они епо могупb дbлапь и заспавляюпb ду

мапь других b, будпо они болѣе всего спра

ждупb опb чародbевb. Не легко узнапь, ка

кимb образомb все еподbлаепся; и еслибb

кпо узналb испину, прудно убbдипь вb ней

другихb. Напрасной прудb убbждапь зара

женныхb суевbрнымb опасеніемb другb нb

другу, и когда они увидяпb на дверяхh или

на распупіи или на могилахb родипелей вос

ковыя изображенiя, нельзя заспавипь ихb

презирапь подобныя вещи: они не имbюпb

о семb никакаго испиннаго поняпія. Раз

дbливши на двb часпи законb очародbй

спвb, —если кпо захочепb чародbйспво

вапь какимb либо образомb, сперва попро

симb его, посовbпуемb, чпобb онb не при

нимался за подобныя дbла, не смущалb

народа, накh дbпей, пуспымb спрахомb и

не принуждалb законоподапеля и судію

приспупапь кЬ излtbченію опb сей болtbзни.



499

Во первыхb, кпо, принимаепся за чародbй

спво, вb намbреніи вредипь другимb, не

знаепb дbйспвія его на пbло, если онb

не свbдущb во врачебномb искуспвb; не

знаепb силы заклинанія, если онb не вbщунb,

не гадапель. Скажемb cie слово вb законb о

порчb: нпо порпипb другаго безb смерпо

носнаго вреда ему самому или людямb его,

но во вредb скопу его или пчеламb ; если

врачь будепb обличенb вb семb злодbйспвb;

по онb накажепся смерпію; если проспой

человbкb, по судилище подвергаепb его или

наказанію или плапежу. Если кпо чарадbй

спвами, приворопами или какими нибудь

заклинаніями заспавипb подозрbвапь себя

вb порчb ; вbщiй и гадапель смерпію да

накажепся. Если кпо, не знающiй искуспва

прорицанія будепb обвиненb вb порчb; по

судилище назначаепb ему или наказанiе или

денежную пеню.

Кпо наносипb другому вредb воровсп

вомb или насильспвомb; попb плапипb

обиженному болѣе или менbe, смопря по сдb

ланному убыпку. Вообще наказаніе продол

жаепся, доколѣ вознаградипся убыпокh.

Всякой долженb понеспи его за свою погрb

шноспь для исправленія : погрbшившiй по

неразумbнiю или по юноспи увлеченный

совbпами другихb, наказываепся слабbе; по

грbшившiй по закоснbлому невbжеспву, по

необузданноспи спраспей, или огорченія ,

32*
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вb малодушномb спрахЬ, по жадноспи, по

ненависпи или по непримиримому гнbву, же

спочае наказываепся, не за содbланное уже

зло: ибо содbланнаго нельзя поправипь: но

для пого, чпобы онb самb возненавидbль по

рокЬ; чпобb другіе, видя его, исправлялись,

и чпобb оспановипь несчаспныя слѣдспвія

преспупленiй. Кb сей полько цbли законы

подобно мbпкому спрbлку должны успре

мляпь спрогоспь и соразмbрноспь наказа

ній. И судья, имbющiй власпь опредbляпь

за преспупленія или денежную пеню или на

казаніе, долженb содbйспвовапь вb семb

случаѣ законодапелю, копорый подобно жи

вописцу, дbлаепb полько внbшнее очер

панiе сопребывающихb предмепповb. Сей

прудb и намb предлежипb совершипь пе

перь по возможноспи лучшимb образомb :

должно опредbлипь соопвbпспвенныя на

казанія за воровспво и насильспво, если

Боги и сыны Боговb благословяпb намbренiе

законодаппеля.

Сумасшедшій не долженb показывапься вb

городb. Родспвнники должны хранипь его

дома, какh сами знаюпb, или должны пла

пипь денежную пеню : изb перваго класа

спо драхмb, какh зараба, пакЬ и за сво—

боднаго, копораго выпуспяпb; изb впо

раго класса чепыре пяпыхb доли мины;

изb препьяго при пяпыхh доли, а изb чеп

верпаго двb. Сходяпb cb ума опb разныхb
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причинb: пb, о копорыхb здbсь говорипся,

подвергаюпся сему опb болѣзней; другіе

сходяпb cb ума опb сильнаго гнbва. Сіи

при малѣйшей враждb громогласно из

рыгаюпb другb на друга всb ругапель

спва, копорыя никакh не могупb быпь по

зволипельны вb благоуспроенномb городb.

Пропивb всякаго злословiя да будепb ceй

проспой законb: никпо никого ругапь недол

женb. Если кпо не согласенb вb чемb нибудь

сb другимb; по пуспь научипb и вразумипb

несоглашающагося и прочихh присупспву

ющихb, воздерживаясь опb всякаго злосло

вiя. Ибо чпобываепb изb пого, когда раз

гнbванные клянупb другb друга, и укориз

ненными названiями обличаюпb вb себb жен

спвенный нравb ? Опb словb, опb бездb—

лицы, вb самомb дbлb поселяепся между

ими ненависпь и неримиримая вражда. Ска

завши слово, угождая самому неблагодарно

му господину — гнbву своему, мы пипаемb

его всякою злобою; душа наша, сколько ни

будь укрощенная воспипаніемb, опяпь об—

ращаепся вb дикое звbрспво; мы живемb

вb ожеспоченіи и пожинаемb горькія плоды

своего гнbва. Вh пакихb случаяхh намb

обыкновенно случаепся говорипь на сво

его пропивника чпо нибудь смbшное. Такая

привычка рbдко кого не совращала сb пупи

благонравiя и не погубляла ума его. Почему

никпо никому не долженb говорипь подоб



5o2

наго ни вb храмb, при всенародныхБ жерпво

приношеніяхh, ни на игрищахБ, ни на пор

жищb, ни вb судb, ни вb другомb какомb

либо собранiи. Начальнинb каждаго изb сихЬ

мbcпb наказываепb непослушныхh; сверхЬ

пого они лишаюпся права искапь на—

градb, какh не пекущіеся о законахh и не

исполняющiе повелѣній законодапеля. Если

и вb другомb мbcпb начинщинb спора, или

защищающій чпо нибудь не воздержапся

опb ocкoрбиппельныхb словb; по спарbйшій,

копорой при семb случипся, долженb вспу

пипься за законb, силою разогнапь во

гнbвb зложелапельспвующихh другb другу;

или онb подвергаепся опредbленной пенb.

Замbпимb при семb, чпо вb ccopb невоз

можно удержапься, чпобb не сказапь осп

раго, насмbшливаго слова. Насмbшка оскор

бипельна, если сопряжена сb гнbвомb. Но

допуспимb ли мы паланпb комиковb,—гово

рипь на другихh смbшное, если они безb

гнbва пожелаюпb выводипь на сцену граж

данb? Или должно раздbлипь шупку опb не

шупки, и вb шупнb позволипельно сказапь

о комb либо смbшное, безb гнbва; а сb намb

ренiемb во гнbвb никогда никому не позволи

пельно? Пропускапь сего вb законодапель

спвb не должно. Скажемb же, кому позволи

пельно сіе и кому нbпb. Сочинипелю комедій

или сапирb или спихопвореній не позво

ляепся ни вb словb, ни вb подобіи выводипь
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на сцену кого либо изb гражданb, ни вbгнb

вb, ни безb гнbва; не послушнаго наградопо

ложники изгоняюпb вb попb же день изb

спраны своей или плапяпb при мины вb

храмb Бога, вbчеспь копораго совершаюпся

игры. ТЬ же, кои, какb прежде сказано, имb

юпb власпь подвергапь другихb насмbшнb,

должны дbлапь сіе безb гнbва, вb, шупнb, а

не сb намbренiемb вредипь другому. Разсмо

прbнiе сихb сочиненій поручаепся главному

попечипелю воспипанія юношеспва; и чпо

онb одобрипb, по сочиниппель можепb пред

спавипь народу, а чего не одобрипb,—пого

ни самb онb не долженb показывапь ни

кому другому, ни сообщапь чрезb слугу или

свободнаго; или онb обbявипся худымb

человbкомb и законопреспупнымb.

Сожалbнія доспоинb не голодный, не бbд

ный, но человbкb разумный, опличный доб

леспью души или какою нибудь заслугою,

копораго постпигнепb подобное несчаспіе.

И удивиппельно было бы, если бы пакой чело

вbкb, рабb ли онb, или свободной, оспался

вb забвеніи и пришель вb крайнюю ни

щепу вb городb, хопя нbсколько благоуспро

енномb. Почему законодапель безопасно мо

жепb положипь на пакихb сей законb: Ни

щихbда не должно быпь вb нашемb городb.

Но если кпо хочепb имb сдbлапься и безb

пруда поддерживапь жизнь свою милоспы

нею;посbпоржищаизгоняюпbего приспавы
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поржища, изb города аспиномы, изb прочей

спраны сельскiе смоприпели препровожда—

попb его за границу, панbчпобb вся спра

на была совершенно свободна опb сихh жи

вопныхb. -

Если рабb или раба причиняпb вредb вb

чужомb имbніи, безb всякой вины со споро

ны обиженнаго, но по неопыпноспи или по

неблагоразумiю своему; по господинb ви

новнаго долженb вознаградипь за весь убы

покЬ , или выдапь сдbлавшаго вредb. Но

если господинb покажепb, чпо обидbвшiй

и обиженный согласились между собою вb ceй

хипроспи, чпобb опняпь у него раба; по

сей злоумышленной искЬ подвергаепся суду,

и обличившiй долженb получипь за человb

кадвойную цbну вb сравненіи сb пbмb, какЬ

оцbнипb его судb; а если будепb осужденb,

по долженb вознаградипь за убыпокh и

сверхh пого опдапь раба. За вредb, причи

ненный воламb, лошадямb, собакЬ и другимb

живопнымb сосbда, дbлаепся пакое же воз

награжденiе.

Если кпо добровольно не хочепb иппи во

свидbпели; по имbющій нужду вb свидb

пельспвb долженb вызвашь его. Вызванный

долженb опвbчапь на судные вопросы ; и

если знаепb и хочепb свидbпельспвовапь,

пуспь свидbпельспвуепb; а если опзы

ваепся незнанiемb ; по поклявшись премя

божеспвами, Зевсомb, Аполлономb и Эеми
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дою, чпо онb ничего не знаепb, оппу

скаепся изb суда. Призываемый во свидb

пельспво, если не приходипb нb призываю

щему, подвергаепся суду за вредb. Если кпо

приводипb во свидbпели самаго судящаго;

по сей обbявивши свидbпельспво, уже не

можепb дbлапь судебнаго приговора. Свобод

ная женщина имbепb право свидbпельспво

вапь и защищапь дbла, если не имbепb

мужа; а при жизни мужа можепb полько

свидbпельспвовапь. Рабыня, рабb и дипя

могупb свидbпельспвовапь и защищапь

полько вb дbлахb убивспва; если еспь до

сповbрные поручипели , чпо они явяпся кЬ

суду, когда свидbпельспво ихh опкроепся

ложнымb. Обb пяжущiяся спороны если

уличапb другb друга вb ложныхb свидbпель

спвахb, cудяпся вb семb до рbшенія глав

наго дbла, и судопроизводспива сіи, за под

писаніемb обbихb споронb, храняпся у на—

чальспва, для обличенія лжесвидbпельспва.

Кпо два раза будепb опкрыпb во лжесви

дbпельспвb, пакого законb уже не заспав

ляепb свидbпельспвовапь. Кпо будепb об

личенb при раза, пому уже не позволено ни

какое свидbпельспво; а если послѣ прехЬ

разb паковой осмbлипся свидbпельспво

вапь; по всякой желающiй можепb донеспи

о немb правипельспву, и обвиненный нака

зываепся смерпію. Ежели окажупся лож

ными пакія свидbпельспва, копорыя обли
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ченному уже доспавили вb судb выиграшь

дbла, и болѣе половины свидbпелей ложно

свидbпельспвовали; по пакое рbшеніе дbла

оспаепся не дbйспвипельнымb; дbло снова

подвергается разсмопрbнiю и пересужденію,

правильно ли оно рbшено или не правильно.

Симb послѣднимb судомb оканчиваепся все

судопроизводспво.

Многія дbла, прекрасныя вb человbческой

жизни, подвержены гибельному року, копо

рой ихh порпипb и унижаепb. Не прекрас—

ное ли дbло вb людяхb правосудіе? Не оно ли

упверждаепb между ими пишину и спокой

спвіе? А если пакЬ , по защищапь невин

ныхh не еспь ли благороднbйшій долгb каж

даго? Но зависпливый духlb назвалb прекрас

нbйшимb именемb искуспва по, чпо было

прежде еспеспвеннымb способомb суда, —

искуспва, копорое можепb давапь пра

вопу правому и неправому дbлу, до суда оп

носящемуся. Суепно сіе искуспво, и пщеп

ны всb слова випійспвенныя, если плапяпb

за нихh деньгами. ВЫ нашемb городb cie

искуспво, или безbискуспвенный навынb и

упражненiе—совсbмb не должны рождапься.

Законодапель пребуепb, чпобb никпо не

говориль пропивнаго правосудію, и чпобb

непослушный удалился вb другія спраны сb

своимb хипросплепенiемb. Покорнымb мол

чаніе, а непокорнымb сей законb : кпо обна

ружипb свое намbренiе совращапь вb серд
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цахh судей силу правосудія кh пропивному,

канb-по, запупывапь дbло пуспымb много

словіемb и несправедливымb сужденіемb;

пого желающiй можепb обвиняпь вb не

правосудіи или вb ябbдничеспвb. Судb из

бранныхh cyдипb его, спрого разсмапри

вая, по корысполюбію ли онb сдbлалb cie,

или по враждb; если по враждb, по судbза

прещаепb ему вb продолженiи извbcпнаго

времени судипь и быпь спряпчимb ; если

по корысполюбію, по иноспранцу велипb

выbхапь и никогда не возвращапься, или

грозипb смерпною казнію; гражданина же

подвергаепb смерпи за по, чпо онb ко

рыспь почипаепb выше всего. Смерпію на

казываепся и попb, кпо дважды будепb

обвиненb вb содbянiи сего по враждb.
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РАзговоръ двънАдцАтый

Со

законахть.

Кпо дbлаепb себя самозванцемb, по

сломb или вbcпникомb опb своего города кb

другому; или если посланный обbявипb не

по, сb чbмb онb было посланb; или пришед

шій опb непрiяпелей или союзниковb не ис—

кренно изрbчепb извbспіе или исполнипb

посольспво: паковыхb по закону должно

подвергапь суду, какh нечеспивыхh и без

законныхh нарушипелей посольспва и при

казаній Ермія и Зевеса, и виновныхh под—

вергапь или денежной пенb или наказанію.

Воровспво чужаго имbнія еспь подлое дb

ло; грабежb — безспыдное. Изb сыновb Зе

весовыхb никпо никогда не занимался ни

пbмb, ни другимb, ни хипроспью, ни силою.

Не будемb вbрипь слѣпо поепамb и нbкопо

рымb баснословамb, заблуждающимb вb сихb

предмепахh; не спанемb думапь, будпо во

ровапь и дbлапь насильспво совсbмb не

гнусно; будпо сами Боги поже дbлаюпb.

Епо не испинно и не правдоподобно. Дbла

ющій сiи беззаконія, нонечно не еспь ни Богb,

ни сынb Боговb. Епо лучше можепb знапь

законодапель, нежели всb поепы.

Кого убbждаюпb наши слова, попb ща

спливb, и во всю жизнь да будепb щаспливb;

а не вbрящiй пуспь борепся сb симb зако

номb: укравшій чпо либо общеспвенное,
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малое или великое, всегда одному наказанію

подвергаепся. Ибо крадущiй чпо нибудь

малое крадепb по одинакой склонноспи, но

полько по меньшей возможноспи. Кпо бе

репb большую часпь, ему непринадлежащую,

попb совершаепb пу же мbру злодbянiя.

1ИпакЬ законb не полагаепb меньшаго и боль

шаго наказанiя, смопря по количеспву укра

деннаго; но попому полько, чпо одинb ворb

еще можепb исправипься, а другой не удобо

изцbлимb. Если кпо поймаепb иноспранца

или раба вb покражb чего нибудь общеспвен

наго: по вb ожиданіи исправленія его судb

долженb опредbлипь ему или наказанiе или

денежную пеню. Гражданинb же и воспи

панный, каково воспипаніе! если будепb пой

манb вb воровспвb общеспвеннаго и вb на

силіи опечеспву своему, какЬ неизлtbчимый,

накажепся смерпію.

Для войска нужны часпые совbпы и мно

тіе законы. Главнbйшій изb нихh ecпь попb,

чпобb вb воинспвb никому никогда не быпь

безначальнымb, ни мущинb, ни женщинb;

не прiучапь себя нb собспвенной какой при

вычкЬ; не дbлапь ничего ни важнаго, ни ма

ловажнаго самому собою по одиначнb: но и

вb военное и вb мирное время всегда смоп

pbпь на начальника, во всемb ему слѣдо

вапь, самыя малbйшія дbла исправляпь по

его распоряженiю какb по вспавапь, когда

прикажупb, выходипь, упражняпься вb пb
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лодвиженіяхh , мыпься, bcпь, и вспа

вапь ночью, для спражи и для полученія

приказанiй; и вb самыхh опасноспяхh, безb

знака опb начальника, ни преслѣдовапь, ни

опспупапь: однимb словомb, незнапь и со

вершенно забыпь, чпозначипb дbлапь чпо

нибудь опдbльно опb другихh , но веспи

всегда всbмb жизнь совокупную и общую.

Нbпb ничего и быпь не можепb лучше, по

лезнbe и дbйспвиппельнbе сего для спасенія

на войнb и для прiобрbпенія побbды. Самые

граждане должны привыкапь нb сему во вре

мя мира; опb самагодbпспва должны учипь

ся управляпь другими и быпь подb началь

спвомb у другихb; а безначаліе должно быпь

изгнано не полько изb общеспва людей, но

и опb самыхb скоповb имb подвласпныхb.

Сb пою же цbлію должно совершапь всb

пляски, клонящiяся кЬ умноженію военнаго

мужеспва, и упражнялпь члены свои во вся

ной развязноспи и ловкоспи, пакже прі

учапься нb воздержанію вb пипыb и пищb,

нb перенесенію холода и зноя, и знакомипься

сb жеспкимb одромb; а болѣе всего не ослаб

ляпь крbпоспи головы и ногb поспоронними

повязками, оспавляя свой природной покровb

и упопребленіе природной обуви. Сохране

нiе сихb двухh крайноспей имbепb великое

влiянiе на здоровье всего пbла, равно как b и

несохраненiе ихb производипb пропивное

дbйспвіе; ибо ноги супь неупомимые слуги

|
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всего человbческаго cоспава, голова же —

верховный начальникb : природа заклю

чила вb ней всb главныя чувспва.

Юноша опb дbйспва долженb слышапь

сію похвалу воинспвенной жизни. Законb

же повелѣваепb имb служипь или вb рядахh,

или вb опдbльныхb опрядахb. Кшо по како

му либо малодушію уклонипся опb службы

безb позволенія военачальниковb; попb по

окончаніи похода судипся опb военныхb

архонповb вb уклоненіи опb войны. Судипb

же его все войско вb своихb собранiяхh, осо

бо пbшіе и особо конные, равно какh прочія

часпи войска. Пbшіе преспупники приво

дяпся нb пbшимb, конные кh коннымb и

всякой нb своимb сослужащимb. Обвинен

ному никогда уже не позволяепся быпь спод

вижникомb вb дbлахb мужеспва, ни осуж

дапь другаго вb уклоненіи опb войны, ни

быпь обвинипелемb ни вb какихb подоб

ныхb случаяхh, и сверхh пого судилище под

вергаепb его или наказанію или денежной

пенb. По окончаніи суда, надb уклоняющими

ся опb войны, опяпь пb же начальники дbла

копb другое собранiе. Желающій получипь

должную награду вb своемb опечеспвb не

говорипb ничего о предbидущихb войнахh,

не предспавляепb ни свидbпельспвb , ни

другихb досповbрныхb доказапельспвb, но

говорипb полько обb одномb послѣднемb

походb. За побbду всякому опредbляепся
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оливковй вbнонb. Сей вbнокh написанный вb

храмb какого либо воинспвеннаго божеспва,

будепb служипь всякому во всю жизнь его

свидbпелспвомb его опличныхb подвиговb,

первыхb, впорыхb препьихh и п. д. Кпо

послѣ сраженія возврапипся вb домb преж

де, нежели приведупb войско архонпы; попb

обвиняепся вb оспавленіи рядовb вb помb

же судилищb, гдb судипся уклоненiе опb

службы. Обвиненнымb опредbляюпся пb же

наказанiя. Но всякой человbнb, обвиняющій

другаго, долженb осперегапься по возможно

спичпобb ни произольно, ни пропивb воли

не предспавипь ложнаго свидbпельспва.

Правосудіе, говоряпb, еспь дочь спыда, и

говоряпb испинно. Ложь по свойспву своему

пропивна испыду и правосудію. Если вb

другихb случаяхБ надлежипb судьямb оспе

регапься погрbшапь пропивb испины: по

особенно вb сужденiи за оспавленiе оружія

во время войны; не различая пого, кпо

оспавляепb оружіе по необходимоспи, мы

подвергнемb его ненависпи, как!b за поспыд—

ное дbло и невиннаго несправедливо нака—

жемb. Не легко опредbлипь сіи необходимые

случаи; при всемb помb законb хопя оп

часпи долженb сдbлапь сіе раздbленiе. Воз

мемb вb примbpb баснь о Паппрокль и ска

жемb: еслибb онb принесенный вb лагерь безb

оружія, былh еще живb, чпо со многими слу

чаепся, когда Гекпорb владbлb уже первыми
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оружіями сына пелеева; копорыя, канb Го

мерb повbcпвуепb, подарены были Эепидb

при бракЬ ея; погдавсbробніе изb Грековb мог

либb укоряпь Паппрокла вb оспавленіи ору

жія. Сколь часпо перяюпb его, или низ

вергаясь сb крупизны, или на морb, или при

дождb, когдазаспигнепbкого внезапное, силь

ное спремленіе воды? Можно предспавипь

безчисленные примbры нb оправданію сегоне

цаспія, подверженнаго сомнbнію. Но по воа

можноспи надлежипb опличапь бóльшее и

пруднbйшіе зло опb меньшаго и легчайшаго.

Уже самое названіе, даваемое, вb укоризну,

дbлаепb различіе. Не правильно было бы уко

ряпь вообще за поперю щипа; но правиль

но укоряемb оспавляющаго оружіе, ибо не

все равно перяпь оружіе, когда опнимупb

его превосходнbйшею силою, и бросапь его

произвольно. Сіи два случая совершенно

различны. Ипакh вb законb полагаепся 1

кпо окруженный непрiяпелями, не обра

щаепb пропивb нихh своего оружія и не

сражаепся, но произвольно оспавляепb

его , или повергаепb , желая лучше бы

спропою ногb спаспи поспыдную жизнь,

нежели мужеспвенно вспрbпипь доблесп

ную и блаженную смерпь: попb за сіе оспан

ленiе оружія подвергаепся суду. Случаи же

выше приведенные судья оспавляепb безb

вниманiя. Ибо малодушнаго должно наказы+

- 4 - - - - - -33. и " : 1
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вапь, чтпобb онb исправился, а нещаспнаго

наказанiемb уже не исправишь.

Но какое приличное наказанiе можепb

быпьчеловbку, опдающему во власпь непрiя

пелей свою защипу. Еслибb можно было

сдbлапь пропивное пому, чпо нbкогда Богb

сдbлалb cb Ценеемb Эессалійцемb, измb

нивши его изb женщины вb мужчину; по

cie перерожденіе изb мущины вb женщину

было бы лучшее, приличнbйшее наказаніе

бросающемусвой щипb.Успановимb ближай

шее нb сему, чпобb онb болѣе не подвергалb

опасноспи своего живополюбія, но прово

ждалb бы долгую жизнь вb величайшемb

поношеніи; да будепb пропивb паковыхh

сей законb: нпо подвергнепся суду, какЬ ма

лодушно оспавившій военныя оружія;погоне

долженbупопребляпь, канb воина, ни полково

децb, ни другой кпо изb военныхb начальни

тковb; пого недолжнодопускапьдажевbcпрой,

ни кh чему другому. Иначе блюспипель нрав

спвенноспиподвергаепb пbнbпого, кпопри

мепbмалодушнаго: изb перваго класса пакой

плапипb пысячу драхмb, изb впораго пяпь

минb,изbпрепьяго при,изbчепиверпагоодну;

самb же виновныйсверхh пого,чпоудаляепся

за малодушіе свое опb всbxb мужеспвен

ныхb опасноспей, долженb еще заплапипь

изb перваго класса пысячу драхмb, изb впо

раго пяпь минb, изb препьяго при, изb чеп

верпаго одну. Но какое приличное слово мы
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скажемb о помb, кпо смоприпb за нравсп

венноспію правипелей, изb копорыхb одни

избираюпся пожребіюна годb,другіе по выбо

руна многіе годы? Кпо можепbбыпьдля нихh

доспойнымb Цензоромb? Кпо изb нихh, из

немогши подb бременемb своего званія и не

имbя силы, соопвbпспвующей своей власпи,

нескажепbи не сдbлаепb чего нибудь неспра

ведливаго? Очень прудно найпидля начальни

ковb начальника опличнаго доблеспію: при

всемb помb должно упопребипь всb усилія,

чпобы обрbcписихh мужей БожеспвенныхЬ.

Почему же? вb Государспвенномb успроеніи

пакh какЬ вb кораблh, или вb живопномb,

еспь многія связи, кои мы, какb одну раздb

ленную природу, называемb различными име

нами; связи вдоль идущiя, поперечныя и ко—

нечныя ; каждая малbйшая связь можепb

или сохранипь, или разрушипь цbлое члено

успроенiе. Если Цензоры, судіи правипелей,

лучше сихh и опличаюпся предb ними не

укоризненнымb правосудіемb; по весь городb

и вся спрана цвbпепb и блаженспвуепb.

Если судb надb правипелями иначе происхо

дипb; по по ниспроверженiи правосудія, ко—

порое соединяепb вb одно пbло всb часпи

государспвеннаго правленія, всякая власпь

опдbляепся опb другой, всb спремяпся кh

разнымbцbлямb,раздbляюпb одинbгородbна

многіе, наполняюпb его возмущенiями, и ве

дупb нbнеизбbжной гибели. Для сегоЦензоры

* 33*
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должны быпь люди опличнbйшіе во всякой

доблеспи.Начало ихh и выборbуспpоимb па

кимb образомb: Всякой годb, при поворопb

солнца сb лѣпа на зиму, весь городb долженb

собирапься во храмb Солнца и Аполона для

избранiя и посвященія симb божеспвамb

прехЬ мужей, копорыхb бы не одинb, но всb

признали лучшими и не моложе пяпидесяпи

лbпb. Изb предложенныхh опдbляпb из

бранныхb большинспвомb голосовb, опбра—

сывая изb нихh по половинb, если число ихb

чепное; а если нечепное, по исключивb од—

ного сb меньшимb числомb голосовb, соспа

випь равныя половины. При ровныхh голо

сахb, если половина превосходипb пребуемое

число, излишенb убавипь, опбросивb млад

шиxb по льпамb; попомb дbлапь выборь

между прочими, доколѣ оспанупся прое;

если у всbxb или у двоихh голоса будупb

равные, по полагаясь на Божію волю и ща

спіе избирапь по жребію, и проихb избран

ныхb вbнчапь оливковою вbпвью; попомb

воздавb симb мужамb ихb опличія , возвb

спипь всюду, чпо городb Магнезія, вновь

получивши опb Бога спасеніе, посвящаепb

Солнцу изb среды своей прехЬ мужей и при

носипb первенцовb своихЬ ему и Аполлону по

древнему обычаю, какb жерпву покровипе

лямb правосудія. Вh первой годb избрапь двb

надцапь Цензоровb, спарцевb до восмидеся

пилhпняго возраспа. А вb послѣдующія вре
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мена избирапь уже ежегодно по при. Сіи

судьи, раздbливb всb власпи на двbнадцапь

часпей, должны обличапь и испыпывапь

ихb всbми позволипельными способами; во

все время суда своего они должны жипь вb

храмb Аполлона и Солнца, вbкопоромb были

избраны. Они судяпb и часпно и вb об

щихb совbщанiяхh; опдаюпb опчепb госу

дарспву обо всbxb правипеляхb, выспав

ляя на площади написанiе о каждомb началь

спвb, если оно, по приговору ихh, должно

подвергнупься наказанію или пbнb. Началь

никb, не признающій справедливымb суда

Цензоровb, приводипb ихb кh избраннымb

судіямb: и если оправдаепся, по обвиняепb

самихh Цензоровb, если хочепb; а если бу

депb обвиненb, по онb по необходимоспи

долженb умерепь, если Цензоры приговорили

его нb смерпной казни; а при другихb приго

ворахb, если возможно, долженb плапипь вb

двое. Должно пакже опредbлипь, каковы

должны быпь возмездія симb мужамb и ка

кимb образомb. При жизни своей они поль

зуюпся первыми почеспями во всемb госу

дарспвb и занимаюпb первыя мbcпа во

всbxb собранiях b. Также при народныхb

жерпвоприношеніяхh, при зрbлищахБ и при

другихb поржеспвенныхb собранiяхh, об

щихbдлявсbxb Еллиновb, предсbдапели изби

раюпся изb сихЬ мужей; они одни вb городb

украшаюпся лавровыми вbнками; всb они
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супь жрецы Аполлона и Солнца; и одинb

первой изb жрецовb ежегодно избираепся

первосвященникомb; имя его означаепся вb

лbпописяхh, для показанiя, сколько времени

сущеспвуепb городb. Умершимb почеспи

выспавленія, выноса и погребенія соверша

попся совершенно оплично опb другихb

гражданb. Вh одеждахh бbлыхb, безb слезb

и безb вопля они сопровождаюпся. Пяпнад—

цапь дbвb и пяпнадцапь юношей, предспоя

предb гробомb его, поюпb гимнb вb похвалу

жрецамb, непрерывая хвалебныхh пbснейсво

ихb вb продолженiи цbлагодня. Сb упренней

зарею споюношей,упражняющихсявbгимна

спическихh играхh, несупbгробb его нbмоги

лb, за ними слѣдуюпb родспвенники умерша

го. Имb предbидупb взрослые юноши, вb во

енномb одbяніи, конные сb лошадьми, пbшіе

сb оружіемb, равно и прочіе. Опрони у гроба

поюпb опечеспвенную пbcнь; за гробомb

шеспвуюпb дbвы и жены свободныя уже

опb брачнаго союза; за сими идупb жрецы

и жрицы, какh при священномb погребеніи,

если не воспрепипb имb и здbсь, как b и

вb прочихh случаяхb Пиейской Оракулtb.

Гробb успрояепся подb землею подb об

ширнымb сводомb изb многоцbнныхb пвер

дыхh камней, вb нишахh копорыхb поспав

ляюпся рядомb каменные одры. Здbсь поло

живb покойнаго, кругомb дbлаюпb насыпь

и обсаживаюпb ее деревьями, оспавляя
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средину, чпобb вb послѣдующее время уже не

искапь новаго опверспія вb распроспра—

няющуюся обипель мерпвыхb. Здbсь еже

годносовершаюпся соспязанія музыкальныя,

игры конныя и гимнаспическiя. Танія поче

спиопдаюпсянеукоризненноисправлявшимb

званіе свое. Но если кпо изb сихh мужей,гор

дясь своимbвыборомb, обраружипb слабосшь

человbческой природы и по избраніи сдb

лаепся худымb: по законb повелѣваепb об

виняпь его всякому, кпо пожелаепb. Дbло

сiе произходипся вb судb пакимb образомb:

во первыхh законоблюспипели соспавляюпb

сiе судилище. Кb нимb присоединяюпся и

пb, кои уже совершили свое время, и судb

избранных b. Обвиняющiй письменно обbяв

ляепb, чпо пакой-по не доспоинb ни опли

чій, ни своего званiя. Если обвиняемый бу

депb осужденb; по онb лишаепся своей вла

спи, и погребенiя, и прочихb присвоенныхb

ему почеспей. Но если обвиниппель не будепb

имbпь пяпой часпи голосовb; по долженb

заплапипь перваго класса двbнадцапь минb,

впораго восемь, препьяго шеспь, чепвер

паго двb.

Великаго удивленія доспоинb Радаманпb

вb pbшеніи судебных b дbлb. Вh его время

люди имbли пвердую вbру вb быпіе боговb;

ибо многіе сами происходили опb боговb;

паковb былtb и самb Радаманпb, какb гово

ряпb. Онb, кажепся, не полагался на судb
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человbческой, но предоспавлялb судипь бо

гамb; опb чего и дbла рbшались при немb

проспо и скоро. Во всякомb сомнѣнiи онb

заспавлялb пяжущихся давапь кляпву, и

примирялb безb всякой медленноспи и ущер

ба. Теперь же, какh нbкопорые изb людей со

всbмb не вbряпb богамb, другіе думаюпb ,

чпо они не пекупся о насb; а большая и по

рочнbйшая часпьдержипся мнbнiя,чпо они

за малое курение еимпама и зальспивыямо

липвы содbйспвуюпb имb вb грабежахh, и

избавляюпb ихbопb многихb великихb нака

заній ; пеперь способb Радаманпова суда

былh бы безполезенb для нынbшняго поколtb—

нія людей. Мнbнiе о богахh измbнилось вb

людяхh; слѣдовапельно попребно измbнипь

и Самble 3al{ОНЫ. Мудрые Законы должны из

ключипь изb pbшенія дbлb всb кляпвы пя—

жущихся споронb. Имbющій судb пропивb

другаго долженb предспавляпь обвиненія

безb кляпвы. Оправдывающійся, написавb

свои оправданія, подаепb ихb Архонпамb, не

приводя во свидbпели боговb. При пакомb

многолюдспвb вb городb, спрашно вообра—

зипь себb, чпо почпи половина изb пbxb,

кои пакh дружелюбно обращаюпся между

собою на пиршеспвахb, вb другихb бесb

дахh и вb часпныхb совbщанiяхh , супь

кляпвопреспупники. И панb предложимbза

конb: присягу должны произносипь: судья,

ногда приспупаепb нb суду, власпи при из

1

\
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бранiи прочихh начальспвb, или когда вы

нимаюпbжребій, пакже судья плясокh и всей

музыки , наградоположники, предсbдапели

при гимнаспическихb играхb и конныхb ри

спалищахh, и во всbxb случаяхh, гдb опb

кляпвопреспупленія нельзя ожидапь ника

ной пользы. А гдb оприцающему или упвер

ждающему кляпва можепb принеспь оче

видную пользу; памb пяжущіеся должны су

дипься безb помощи ея; вообще предсbдящiе

не должны позволяпь ни божбы для удоспо

вbренiя, ни заклинаній собою и родомb cво

имb, ни униженныхb прошеній, ни слезb,

женщинамb приличныхh; но излагапь спра

ведливоспь со всею проспопою и ясноспію.

Если кпо начнепb говорипь чпо либо по

спороннее; по судьи наклоняюпbpbчь опяпь

кh наспоящему дbлу. Иноспранецb cb ино

спранцемb могупb взаимно давапь и прини

мапь кляпвы, если сами захопяпb. Не со

спарbваясь и не возраспая вb городb, они

не могупb соврапипь примbромb своимb

другихb. Всякой судb можепb pbшапься

пакимb же образомb, если свободной сдbла

епb преспупленiе, не подвергающее его ни

ударамb, ни заключенію, ни смерпи.

торжеспвеиныеходы,великольпныя празд

неспва, и другіе общенародные обряды, пан

же служенія во время мирныхb жерпвопри

ношенiй и во время военныхb сборовb имb

юпb своихh преспупниковb. Мbра пропивb
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сихh преспупленій да будепb пакова: сb не

послушныхh городb взыскиваепb пеню зане

исполненіе своихh обязанноспей. Если кпо

измbняепb слову, давши залоги; по они про

даюпся, и деньги сiи принадлежапb городу.

Если самая пеня значипельнbе вырученныхb

денегb; по правиппельспво возложивb на ви

новныхb и "сію плапу, приводипb ихb вb

судb и содержипb, доколѣ они заплапяпb

пребуемое. Государспву, копорое полу

чаепb свои доходы полько опb земледbлія

и не производипb порговли за границею, не

обходимо надлежипb сдbлапь поспановле

нiе вb разсужденіи оплучающихся изb опе

чеспва и вb разсужденiи прibзжающихb ино

спранцевb. Законодапель долженb здbсь по

дапь свой совbпb и распроспpанипь его по

возможноспипосредспвомbубbжденiя.Обык

новенно смbшеніе разныхb городовb смbши

ваепb и нравы: ибо иноспранцы приносяпb

сb собою разныя ново-введенiя и перемbны,

а сіе наносипb благоуспроеннымb народамb

величайшій вредb. Другимb безb хорошихЬ

законовb, безb пвердыхh нравовb нbпb ни

какой разноспи смbшивапься сb другими,

принимапь иноспранцовb, и самимb пересе

ляпься вb другія города, куда кпо пожела

епb, безb различія и молодой и спарой. Сb

другой спороны совсbмb невозможно не при—

нимапь другихb, и самимb не пупешеспво

вапь. Всb почпупbепо грубоспію,жеспоко
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спію, нарушенiемb госпепрiимспва; всb бу

дупb порицапь вb насb нравы гордые, не

миролюбивые; не должно пренебрегапь мнb

нiемb другихb, кажемся ли мы имb добры

ми или нbпb. Какh бы кпо ни былtb даленb

опb добродbпели, но вb сужденіи своемb о

другихb онb не пакЬ худb и безсмысленb.

Самые злые имbюпb вb себb божеспвенный

лучь проницапельноспи и многіе изb нихh

вb словахh и во мнbніи безошибочно опдb

ляюпb лучшихh людей опb худшихb. А по

пому лучшее правило городамb не пренебре

гапь доброй славы, но предпочипапьеемно

гому другому. Высочайшая справедливоспь

пребуепb, чпобb испинно добрый наслаж

дался доброхвальною жизнію. Совершенный

мужb не долженb искапь одного безb друга

го. И поселяемому вb Крипb городу надле

жипb добродbпелію прiобрbпапь у всbxb

людей знаменипbйшую и лучшую славу.

Еспь вbрная надежда, чпо скоро солнце и

прочіе боги узряпb его на ряду сb прочими

благоуспроенными городами и спранами,

если онb пойдепb своимb пупемb. Вh разсу

жденiи пупешеспвiй вb чужія спраны и

приняпiя иноземцовb надлежипb панb по

спупапь: во первыхh моложе сорока лѣпb

никому никуда не позволяепся пупешеспво

вапь; и по не по собспвеннымb дbламb

но по общесшвеннымb, какЬ поглашапаямb,

посламb или соглядапаямb. Походы воен
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ные непричисляюпся кыпупепествiямь по

сольспваучреждаюпсякЬ Аполлонупиейско

му, нb Зевесу Олимпійскому, вb Немею и на

Испмb, чпобы учаспвовапьвbжерпвопри

ношеніяхh и вb играхh, успановленныхb вb

чеспь симb божеспвамb. Но должнопосылапь

по возможноспи вb большемb числѣ людей

прекраснbйшихb, доблеспнbйшихh, нопорые

бы доспавили славу городу при священныхb

и мирныхb собранiяхb и ручались бы за славу

на войнb. Возрапясь вb соопчичамb, ониска

жупb юношамb, чпо всb прочіе города вb

гражданскомbуспpойспmвbсвоемbyопупаюпb

ихb опечеспву. Наблюдапелями посылаюп

ся изb самихb законоблюспипелей мужи

свободные опb службы. Если кпо изb граж

данb вb досужное время пожелаепb видbпь

соспояніе другихb народовb, по законb ему

не возбраняепb сего. Государспво,незнающее

ни худыхb , ни хорошихb поспановленій

другихb народовb, удаляющееся опb всякаго

сообщенiя сb ними, еще но пвердо и далеко

опb своего совершенспва. Не прочны и за

коны, если они принимаюпся не полько не по

общему мнbнію, но и несообразно сb нравами.

Вездb еспь нbкопорые люди божеспвенные

не многіе, доспойные пого, чпобb искапь

ихh совbповb; они бываюпb и вb, благо

успроенныхb городахb и вb неблагоуспро

онныхb. Благонадежнbйшій, чуждой вся

кой порчи, жиппель города благоуспроеннаго



525

долженb слѣдипь ихb и на сушb и на морb,

дабы по совbпу ихЬ упвердипь свои хоро

шія поспановленiя, и исправипь недоспа

почныя. Безb сего наблюденія и разысканiя,

равно какЬ и при худыхb наблюдапеляхЬ,

благососпоніе города не прочно.

Кл. Какимb же образомb помочь пому и

другому.

46. Вопервыхh нашb наблюдапель дол

женb быпь спарbе пяпидесяпи лtbпb. При

помb онb долженb опличапься, как b прочими

качеспвами, панb и подвигами военными,

дабы внушипь всbмb народамb хорошее мнb

нiе о законоблюспипелях b. За шеспьдесяпь

лbпb поздно пупешеспвовапь. Разсмопрbв

ши все, чпо обращало его вниманiе вb де

cяпилhпнемb пупешеспвіи, онb долженb

явипься вb собраніе, имbющихh смопрbніе

за законами. Сiе собранiе соспоипb изb

младшихb и cпapbйшихb, и засbдаепb не

опуспипельно каждый день опb упра до по

лудня. Вh немb учаспвуюпb жрецы, почпен

ные по своимb прудамb, десяпь спаршихh

законоблюспипелей и попечипель всего вос

пипанія, какb наспоящiй, пакh и пb, кои уже

оспавили сію должноспь. Всякой изb нихЬ

приводипb cb собою младшаго опb придца

пи до сорока лѣпb, кого самb изберепb.

Бесbдаи совbщанiе обыкновеннопроизходяпb

о законахb своего опечеспва, если узнаюпb

какую либо разноспь вb нихh cb законами
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чужихЬ спранb; пакже о наукахh, копорыя

приносяпb пользу вb семb опношеніи,

и разливаюпb новой свbпb вb позна

нiи законовь, и незнанiе коихЬ производипb

пемнопу. Сіи науки одобренныя спарbй

шими, дbлаюпся новымb предмеппомb не

усыпнаго спаранiя юношеспва. Еслипупеше

спвенникb, созвавшiй собраніе, недоспоинb

вниманiя ихh : по онb подвергаепся общему

выговору.Опличившимсяизbнихb весьгородb

оказываепb уваженіе, и особенное презрbніе

пому, кпо возврапипся худшимb. Ипанb

вb cie собранiе долженb немедленно приппи

пупешеспвенникb, наблюдавшій законы вb

другихb спранахb, и сказапь, если по слуху

заимспвовалb чпо нибудь новое вb законо

положенiи , вb ученіи и вb воспипаніи,

пакже сообщипь , чпо самb выдумалb ;

и если онb возврапился ни лучше ни хуже;

по похвалипь его за доброе расположенiе.

Если онb возврапился несравненно лучше;

по и при жизни воздавапь ему опличную

почеспь, и умершему все собранiе опдаепb

должную похвалу. Если кпо вb пупешеспвіи

своемb испорпился; по онb не долженb бесb—

довапь ни сb младшими, ни сb спаршими

подb личиною мудреца. Онb можепb жипь

часпнымb человbкомb, если будепb покоренb

Архонпамb; иначе долженb умерепь, если вb

судb обвиняпb его, чпо онb вводипbизмbне

нія или вb ученiи или вb законахh. Если
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кпо доспоинb подвергнупься суду, но ар

хонпы не предспавяпb его; по имb вмbcпо

опличія воздаепся безчеспіе. Вопb, чпо

пребуепся опb всякаго пупешеспвующаго.

Послѣ сего обрапимb вниманiе на прibз

жающихЬ. Еспь чепыре рода иноспранцовb,

о копорыхb говорипь надлежипb. Первой

родbеспь промышленниковb, копорые обык

новенно проводяпb лhпо вb пупешеспвіяхh.

Подобноперелепнымbппицамb, онибезbвся

каго другаго искуспва, вb лучшее время года,

по морямb спремяпся вb пb города, куда

привлекаепb ихb корыспь. Ихh должны при

нимапь внb города на поржищахь, вb при

спаняхb и вb общенародныхh зданiяхh на

чальники особенно нb сему приспавленные,

копорые принимаюпb пакже всb предо

спорожноспи, чпобb ciи иноспранцы не

вводили ничего новаго; сохраняя предb ними

все правосудіе, заимспвуюпb опb нихb

самое малое, полько необходимое. Впорой

родb пупешеспвуепb для пого, чпобb насы

пипь зрbніе свое новыми видами и душу

вдохновеніями музb. Для сихh спраннолюбіе

должно успроипь госпинницы при храмахh.

Жрецы и юноши должны имbпь о нихh по

печеніе, и угощапь ихb во все время, доколѣ

они все увидяпb и услышапb, для чего при

Бхали, и опправяпся безb вреда себb и дру

гимb. Судьями ихb должны быпь жрецы, если

вредb имb или ими причиненный проспи
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раепся до пяпидесяпи драхмb. По важнbй

шимb жалобамb они находяпb судb у пор

жищныхb приспавовb. Трепій родb прibз

жающихb изb другой спраны по дbламb об

щеспвеннымb должны принимапь всенарод

но, полько военноначальники, всадники и

паксіархи. Угощеніемb его занимаепся при

панея и попb, у кого онb вb домb оспано

випся. Чепверпой родb самой рbдкой: если

вb замbну нашимb наблюдапелямb, прibдепb

кпо кh намb изb чужой спраны не моложе

пяпидесяпи лѣпb и желаепb видbпь вb дру

гихb городахb все рbдкое, прекрасное, или

самb хочепb чпо либо показывапь; пуспь

онb идепb прямо безb приглашенія кh бога

пbйшимb и нb мудрbйшимb людямb; для

мудраго всюдудвери опверспы. Пуспьидепb

вbдомb всякаго воспипанія, сbувbренноспію,

чпо онb по своимb заслугамb вездb будепb

весьма прiяпнымb госпемb. Вh мудрыхb

своихb бесbдахb онb иное займепb, иное со

общипb, и канb другb осыпанный дарами,

удалясь, оспавипb по себb сожалbнiе. Такимb

образомb надлежипb принимапь всbxb прibз

жающихb изb чужой спраны и выпровож

дапь ихb, почипая спраннолюбиваго Зевеса,

а не душипь своихb госпей яспвами и

куреніями и, какЬ пеперь дbлаюпb пипом

цы Нила, грубыми привbпспвiями.

Дающій поручипельспво, долженb давапь

его явно, изложивb на письмь все дЬло не



529

менbe какh предb премя свидbпелями, если

дbло проспираепся до пысячи драхмb; а

болѣе пысячи, — предb пяпью. Продаю

щiй чпо либо опb имени другаго, пакже

ручаепся, чпо онb продаепb чеспно, и по

надлежащей цbнb. Онb подлежипb пому же

суду, канb и опдающiй. Кпо хочепb обыс

кивапь кого либо, пуспь обыскиваепb раз

дbпый или полько вb исподнемb плапыb,

не подпоясанный , и поклявшись, чпо онb

ищепb,надbясь найпи; а попb долженb допу

спипьего до всего замbченнаго и незамbчен

наго вb домb. Кпо не позволяепb обыскивапь

себя; пого, недопускаемый кh обыску, подвер

гаепb суду; обвиненныйплапипb вb двое про

пивb оцbненнаго убыпка. Если владbпель

дома опсупспвуепb; по оспавшіеся вbдомb

даюпb обыскивапь полько незаперпыя вещи,

аназаперпыяобыскивающій кладепb своюпе

чапь, и на пяпь дней приспавляепb свой ка

рауль. Если ошсупспвiе продолжипся долѣе;

по онb, взявb градскихb приспавовb, обы

скиваепb и заперпыя вещи, и обыскавши,

опяпь ихh запираепb вb присупспвiи до

машнихh , при градскихb приспавахЬ , и

кладепb печапи. Срокh для спорныхb вещей,

далbе копораго онb безспорно оспаюпся вb

рукахb пого, кпо ими владbепb, паковb:

вb разсужденiи земли и дома нbпb ника

кого спора; вb разсужденiи же прочаго если

кпо, владbя какою либо вещію, показывал

34
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ся сb нею вb городb, на площади, вbхра

махh, и никогда не скрывалb ее, между пbмb

какЬ другой упверждаепb, будповb cie же

время искалbее: по по прошеспвiи года сb

пого времени, какh одинb началb владbпьею,

а другой искапь, уже не позволяепся опби

рапь сей собспвенноспи; если кпо поль

зуепся ею не на поржищb и не вb городb,

но вb полѣ, и другой не вспрbпипся сb нимb

вb печеніи сего времени; по по прошеспвіи

пяпи лѣпb она уже не опbемлепся; если

кпо пользуепся ею вb городb, но полько до

ма; по срокомb для опысканiя назначаюпся

два года. Кпо владbепb ею вb полѣ и пайно;

по симb срокомb будупb десяпь лѣпb. Но

если вb чужомb народb кпо опыщепb свою

собспвенносшь; по для опняпія ея нbпb

никакого срока. Кпо насильспвенно воспре

пяпспвуепb другому явипься кЬ суду, или

как b испцу или какh cвидbпелю: если удер

жипb раба своего или чужаго; по судb oc

паепся не дbйспвиппельнымb и нерbшен

нымb; если удержипb свободнаго; по, сверхh

недbйспвиппельноспи суда, заключаепся на

годb вb пемницу, и подвергаепся лише

нію свободы. Если кпо насильспвенно

препяпспвуепb явипьcя cоспязапелю свое

му вb гимнаспинb, вb музыкѣ или вb другой

какой игрb : по желающій доносипb о семb

наградоположникамb, и они допускаюпb его

нb соспязанію. Но если епо будепb уже
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поздно; если сопернинb, удержавшій его, уже

получилh побbду; по награда опдаепся удер

жанному и онb написываепся побbдипелемb,

вb какомb храмb самb пожелаепb; а удер

жавшему не позволяюпся за епо соспя

заніе ни жерпвоприношенiя, ни надписи;

и припомb подвергаепся суду во вредb,

будепb ли онb побbжденb, или побbдипb.

Завbдомо принимающій украденную вещь,

несепb пакое же наказаніе, какh и украв

шій. За пріемb бbглеца наказаніе — смерпь.

Всякой долженb почипапь друзьями и вра

гами своими друзей и врагомb своего опе

чеспва; пому смерпная казнь, кпо самb co

бою, безb общаго согласія заключаепb мирb

или начинаепb войну. Если одна полько

часпь города для себя одной дbлаепb cb

нbмb нибудь мирb или войну; по виновныхh

вb семb преспупленіи военачальники приво

дяпb вb судb; и обвиненный наказываепся

смерпію. Служащіе опечеспву должны слу

жипь безb даровb, не упопребляя ника

кого предлога, никакаго оправданія, будпо

опb добрыхh можно принимапь дары , а

опb худыхb неможно. При семb образb

мыслей весьма прудно воздержапься опb

лихоимспва; несравнено безопаснbе при-,

няпь одинb законb , ни когда не служипь

для взяпонb. Непокоряющійся проспо на

казываепся смерпію по суду.

Для сбору подапей многія причины пре

34"
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буюпb во первыхh имbпь почное свbденіе

обb имbніи каждаго; во впорыхb, чпобы

опb каждаго кольна доносили агрономамb

(начальникамb сельскаго хозяйспва) обbеже

годномb урожаф. Раздbливши самые подаппи

на два рода, государство назначаешь еже

годно попb или другой по своему разсужде

нію: или пребуепb часпь опb всего имbнiя,

или опb одного годовато дохода, сверхh пого,

чпо вносипся хлѣбомb для общеспвенныхb

пиршеспвb.

Умbренный человbнb долженb приносипь

богамb жерпвы умbренныя. Земля, сей домb

нашего пребыванія, еспь священный храмb

всbxb Боговb. Ипакh жерпвовапь ею во

впорой разb не можно. Золопо и серебро вb

другихb городахb и вb часпноспи и вb хра

махh ecпь опличнbйшее завидное спяжаніе.

Слоновая коспь, канb оспапонb жизненнаго

разрушенiя, не еспь удобное приношенiе.

Желtbзо и мbдь супь орудія войны; изb деревb

можно приносипь вb общеспвенные храмы

вещи здbланныя изb одного древа, пакже и

опb камней; изь пканей можно прнносипь

неболtbе одномbсячной робопы одной жен

щины. Изb цвbповb Богамb приличнbе бb

лые, особено на пканяхb. Яркіе цвbпы супь

украшенія воинспвенныя. Лучшіе дары супь

ппицы и спапуи, кои одинb художникb мо

жепb сдbлапь вb одинb день. Прочіе прино

шенія должны быть сb симb сообразны.

 



533

При раздbленiи города на свои часпи,

сказано уже и о помb, чпо вb немb и какh

должно происходипь; положены законы для

всbxb важнbйшихh опношенiй; оспаепся

полько привеспи вb дbйспвiе правосудіе.

Вh судахh первые судьи должны быпь из

бранные, копорыхh избираюпb единогла

сно испецb и опвbпчикb, кои лучше могупb

назвапься посредниками. Впорые судьи

супь сельскiе и обласпные, раздbленные по

двbнадцапи часпямb. При сихh судьяхb ,

пяжущіеся подвергаюпся большему наказа

нiю, если они недовольны судомb первыхh.

Обвиняемый, если будепb обвиненb во впо

рой разb, долженb плапипь пяпую часпь

иска. Если кпо,жалуясь насихh судей, хочепb

судипься вb препій разb, по переносипbдb

ло вb судb избранныхh; обвиненный и здbсь

плапипb половину всего иска. Если обвиня

ющій, недовольный рbшеніемb первато суда,

переходипb во впорой, и выигрываепb дbло;

по онb получаепb и пяпую часпь иска; а

проигравb, плапипb пакую же часпь. Пере

ведя дbло вb препій судb, недовольные пер

выми рѣшеніями, обвиняемый, если и здbсь

будепb обвиненb, канb уже сказано, плапипb

вb полпора раза больше иска, а обвиняющій

половину.

Выборы судовb, пополненiе ихh, поспано

вленiе для каждой власпи попребныхb слу

жиппелей, узаконенное для каждаго дbла
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время, подаванiе голосовb, опсрочка, все про

чее опносящееся до судебнаго порядка, пер

выя и послѣднiя рbшенія , необходимоспь

опвbповb и очныхb спавокb., и подобное

сему были предмепами нашей бесbды: хоро

шо и справедливо говорипь о нихh дважды,

прижды. Всb маловажные и легкіе случаи,

опущенные спарымb законодапелемb, дол

женb дополнипь молодой. Часпныя судилища

панимb образомb могупb получипь пвердое

основанiе; народныя же и общеспвенныя, со

образуясь сbкопорыми, каждая власпь дол

жна исправляпь дbла свои, во многихb го

родахh получили опb мудрыхb мужей проч

ныя поспановленія. Опполѣ законодаппели

должны заимспвовапь нужное для новаго

градоуспроенія; должны соображапь, ис—

правляпь, повbряпь опыпомb, и когда по

спавяпb все на пвердую почку, погда окон

чивb и запечаплhвb неразрbшимою печапію

всb поспановленія , будупb поспупапь по

нимb во все послѣдующее время. Мы уже

говорили и еще нbчпо скажемb о скромноспи

судей, о добромb ихb имени, равно как b и

о пbxb препяпспвіяхb, кои вb другихЬ

государспвахh подавляюпb все справед

ливое, доброе и прекрасное, вb познаніи

коихh напередb долженb упвердипься вся

кой пригоповляющійся кh званію судьи,

всегда имbя ихb предb глазами и научаясь

имb изb чпенiя. Главнbйшія науки для



535

пого, чпобы учащагося содbлапь лучшимb,

супь законы; и мудрые законы всегда мо

гупb и должны имbпь сіе божеспвенное

дbйспвіе, или разумb долженb сперепь сb

нихh cie великое, чудное названіе; всb по

хвалы и порицанія, кои мы чипаемb вb

спихопвореніяхh, или вb прозb; все, чпо

находипся вb книгахh, или чпо говорипся

вb ежедневныхh бесbдахb, иногда изb любви

кЬ спору, иногда изb пуспой словоохопли

воспи, — все сiе имbепнb свой необманчивый

осёлокh вb сочиненіяхb законодапеля. Сbни

ми добрый судья владbепb пропивояднымb

средспвомb пропивb всbxb словb, нb исправ

ленію себя и города. Добродbпельнымb они

подаюпb пвердоспь и преспbяніе вb спра

ведливоспи, а порочнымb пригоповляюпb

излѣченiе опb невbжеспва, опb необуздан

носпи, опb малодушiя, и вообще опb вся

кой несправедливоспи, ежели вb нихb не

слишкомb закоренbли худыя мнbнiя: а вb

комb ciи мнbнія неизлhчимы, для пbxb из

цbленiемb служипb смерпь. Судьи и началь

ники ихh , подвергая зараженныхb сему

справедливому наказанію, как b уже часпо

было повпорено, доспойно прiобрbпаюпb

похвалу во всемb городb.

Когда годичные суды положапb конецb

всbмb суднымb дbламb; по еще оспаеп

ся имb исполнипь сiи законы: во первыхЬ

судебная власпь должна опдапь выигра
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вшему дbло всb деньги обвиненнаго за исклю

ченiемb необходимаго, по прочпенiи глаша

паемb самаго приговора вb присупспвіи

судей. При наспупленiи перваго мbсяца изb

слѣдующаго судебнаго года, если проси

пель еще неудовлепворенb; по начальспво

вспупаясь за него, принуждаепb обвинен

наго кЬ удовлепворенію. И если недоспаепb

хопя одной драхмы, онb не имbепb права

судипься ни сb кdbмb, доколѣ не уплапипb

сполна всего просипелю; но другіе всb между

пbмb могупb призывапь его кЬ суду. Если

обвиненный опровергаепbpbшенiе судей; по

они приводяпb его вb судилище законоблю

спипелей; обвиненный вb семb судb, какЬ

нарушипель общеспвеннаго блага и преспу

пникb законовb, наказываепся смерпію.

Мужу, подb кровомb законовb родившему

 

ся, воспитпанному, произведшему дbпей, во->

спипавшему ихb, чеспно исполнявшему свои

сношенія, защищавшемуся правосудіемb про

пивb обидb, cпрогоспію его удерживаемо

му опb ocкoрбленія другихb, и соспарbвше

муся, по неизбbжному року, наконецb предле

жипbеспеспвенная смерпь.Умершему, какb

мущинb, панb и женщинb опдаюпся послѣд

нія приличныя почеспи, и долгb нанb подзем

нымb , панb и выспреннимb богамb, по на

спавленіямb исполковапелей свяпыни. Клад

бищемb ихb должна быпь спрана не возра

бопываемая; и могилы ихb ни малы, ни ве
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лики. Хоронипь ихh памb, гдb земля можепb

быпь способна полько для сего упопребленiя,

и безb вреда живущимb можепb скрывапьвb

нbдрахh своихh прахh усопшихh. Но памb,

гдb она, какамапь, всегда гопова приносипь

пищу чадамb своимb, ни живой ни мерпвой,

никпо не долженb лишапь насb даровb ея.

Насыпь должна быпь не выше пакой, какую

могупb сдbлапь пяпь человbнb вb печеніи

пяпи дней. Надгробные камни паковы,чпобb

вмbспипь надпись умершему изb чепырехh

героическихh спиховb. Выносb долженb

быпь не позднbе пого времяни, вb копорое

можно опличипь обмершаго опb дbйспви

пельно умершаго. Сообразно сb человbче

скою природою онb долженb совершипься

на препій день. Во всbxb случаяхh надле

жипb вbрипь законодапелю, особенно вb

помb, чпо душа совершенно оплична опb

пbла. И вb самой жизни дbйспвующее вb

каждомb изb насb есшь не чпо иное, какЬ

душа, а пbло канb призракh полько сопуп

спвуепb намb ; и по смерпи своей пbло

справедливо можно назвапь призракомb. Но

сущiй каждый изb насb дbйспвиппельно без

смерпенb; наша, пакЬ называемая, душа оп

ходипb нb другимb Богамb воздапь опчепb,

канb говорипb опечеспвенный законb. Доб

рая душа воздаепb опчепb дерзновенный ,

а порочная весьма спрашный. Умершему опb

насb мало помощи.Живому должны помогаль
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всb ближніе, чпобb онb жилh вb правопb и

преподобіи, и по смерпи, вb пой жизни не

причаспенb былh муки за злыя свои согрb

шенiя. Посему не будемb вb гореспи распо

чапь дома своего, будпо онb не паковb же,

как b и ciя похороняемая масса пbла. Сопро

вождая вb могилу любезнbйшихh своих b,

сына, брапа, или друга, вспомнимb, чпо они

полько переходяпb , исполняюпb чреду

свою. Но будемb благоразумны, умbреннымb

жерпвуя, уже бездушному храму почившимb.

Законодапель, ненарушая приличія , ка—

жепся, пакh можепb назначипь умbренное.

Вопb законb: изb высшаго класса уподпреб

ляпь на все погребеніе не болtbе пяпи минb;

изb впораго при, изb препьяго двb. Для

чепверпагодовольно одной. Законоблюспи

пели, имbя и другія многія обязанноспи и

попеченiя, не менbе пого должны пещись о

дbпяхb, и о всякомb возраспb; при кончинb

всякаго гражданина одинb изb закоблюспи

пелей, копораго изберупb домашнiе умерша

го, дbлаепся распорядипелемb; и нb похвалb

его служапb приличныя и умbренныя поче

спи умершему, а неприлинныя кh его безсла

вію. Выносb и все прочее совершаепся по за

кону, кЬ копорому должно прибавипь и сіе,

чпо плакапь по умершему ни запрещапь, ни

приказывапь не прилично. Но запрещаепся

плакапь и рыдапь внb дома, неспи умершаго

опкрыпо по улицb, производипь на пупи
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вопли и выносипь его за городb до зари. Сiе

да будепb закономb для всbxb ; повину

кощійся ему, свободенb опb наказанія; а

не повинующiйся одному изb законноблю

спипелей опb всbxb подвергаепся общему

наказанію. О прочихh родахh погребенія или

о недоспойныхb онаго, кaкh по обb опце

убійцахh,свяпопапцахb уже прежде положе

ны законы, и законодаппельспво наше почппи

приходипb кh концу. Но сдbлапь чпо ни

будь еще не значипb положипь конецb все

му, и поспроипь еще не значипb поселипь.

Если мы обезпечимb навсегда соспояніе

рожденнаго: погда по справедливоспи мо

жемb думапь, чпо сдbлали все, чпо сдbлапь

надлежало: а безb епаго цbлое еще не со

вершено.

Кл. Сказано справедливо. Но скажи яснbe,

нb чему епоклонипся?

Аэ. Клиній, много хорошаго прежде было

сказано. Не проспы между прочимb и на

званія Паркh.

Кл. Какія же?

Ае. Лахезисb, раздавашельница жребі

евb, первая; Клоео, прядущая, впорая;

Апроносb, непреклонная, препья, копо

рая должна упвердипь слова наши по

добно вещеспвамb на огнb сливающимся

и прiобрbпающимb неразрbшимую силу; и

Государспво не полько должно пригопов

ляпь здоровье и пвердоспь пbламb , но
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производипь благоуспройспво вb душахЬ,

и особенно доспавипь прочноспь законамb.

Вb нашихb законахD кажепся еще недо

спаепb сего, кaкимb образомb они могупb

получипь еспеспвеннымb образомb нераз

pbшимую силу.

кл. Не маловажно сказапь, какимb обра

зомb можно прiобреспь сіе, вb какомь бы

по ни было дbлѣ.

Ае. Впрочемb возможно, кaкЬ мнb ка

ЖепIСЯ.

Кл. И панb не кончимb своего слова безb

пого, чпобы не доспавипь сего преимуще

спва своимb законамb. Ибо смbшнобb было

напрасно прудипься надb чbмb нибудь, не

произведя НИЧего прочнаго.

Мег. Справедливо совbпуешь; и я на пвоей

споронb.

Кл. Епо хорошо. И панb накимb же обра

зомb наше государспвенное успpойспво и

законы могупb получипь свою прочноспь?

Ае. Мы сказали, чпо вb городb должно

быпь собраніе, копорое соспавляюпb де

сяперо изb законоблюспипелей, всb мужи

спарbйшіе и заслугами украшенные, пан

же пупешеспвовавшіе сb пbмb, чпобb вb

чужихh земляхh yoлышапь чпо нибудь

полезное для законодапельспва;
копорые

возврапясь вb свое опечеспво, были испы

паны первыми, и попомb уже допущены вb

собранiе. Сверхh пого всякой можепb приво
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дипь сюда юношу не моложепридцапилhпb,

но юношу по природному своему располо

женiю и по воспипанію доспойнаго предспа

випься другимb; и если онb и прочими будепb

одобренb, по принимапь его; а если другіе не

одобряпb его, по судb ихb оспаепся пай

ною для всbxb, и особенно для самаго оп

верженнаго. Мы сказали, чпо сіе собранiе

должно происходипb по упру, когда всякой

свободенb какb опb часпныхh своихb, панb

и опb общеспвенныхh дbлb. Сказали сіе вb

предbидущемb словb.

Кл. Точно панb.

Ае. Опяпь возвращусь нb сему еобранiю и

скажу, чпо оно, еслибb упопребили его для

государства вмbcпо якоря, имbя вb виду

полько общеспвенное благососпояніе, мо

жепb сохранипь все драгоцbннbйшее для

насb.

Кл. Какимb образомb?

Ае. Говоря сiю испину, намb еще попре

бно время и перпbнiе.

Кл. Очень хорошо; дbлай, какb думаешь.

Ае. Во всякомb дbлѣ еспь "свой храни

пель, панb нанb для живопнаго еспь вели

чайшій хранипель — душа и голова.

Кл. Какимbепо образомb? скажи.

Ае. Опb доблеспи зависипb сохраненiе

каждаго живопнаго. — Вh душb еспь врож

денный умb: вb головb находипся зрѣнiе и
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слухh. Вообще же умb, соединеный сb опли

чнbйшими чувспвами, справедливо можепb

назвапься спасеніемb всякаго.

Кл. Кажепся пакh.

Ае. Кажепся. Но развb умb, соединенный

сb чувспвами, не можепb быпь спасеніемb

для корабля и вb бурю и вb ясную погоду ?

Кормчій и мореплавапели, подчиняя чувспва

свои правиппельспвующему уму, не сохра—

няюпb ли и себя и всего, чпо на корабль?

Кл. Такh.

49. Для сего не нужно многихb примb—

ровb; предспавимb себb военное искуспво

и врачевспво; какую цbль имbюпb и полко—

водцы и всb врачи?—Первые не побbду ли и

власпь надb непрiяпелями, и не возспано

вленіе ли здоровья еспь цbль врачевспва ?

Кл. Безb сомнbнiя.

Аэ. Врачь незнающiй, чпо пакое еспь вb

пbлb здоровье, полководецb незнающiй, чпо

побbда, и люди подобные симb, могупb ли

приписывапь себb смыслh вb сихb предме

пшахh?

Кл. Какимb образомb?

Ае.Чпо же сказапь о государспвb? незна

ющiй, кЬ какой цbли спремипся все государ

спвенное успpойспво, во первыхh можепb

ли назвапься справедливымb начальникомb?

Попомb можепb ли онb спаспи по, чего и

самой цbли совершенно не поспигаепb?
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Кл. Какимb образомb?

Ае. И панb, нажепся, чпобb успроипь

поселенiе какой нибудь спраны, необходимо

должно знапь цbль гражданскаго успройсп

ва; попомb; какимb образомb можно доспи

гнупь сей цbли; наконецb какіе законы

и какіе люди ведупb нb ней прямо, или

криво. Неудивиппельно, чпо городb безb

сихh пособій вb своихh поспупкахb дbй

спвуепb безумно, безсмысленно и на удачу.

Кл. Испинно говоришь.

Ае. Теперь можемb ли мы сказапь, вb ка

нихh часпяхh города и вb какихb поспа

новленіяхh находипся доспапочная для

сего предоспорожноспь ?

Кл. Не совсbмb еще ясно, почпенный. Но

если должно угадапь, кажепся, слова пвои

мbпяпb на собраніе, копорое должно за

сbдапь ночью.

Ае. Прекрасно опгадалb: но епо собранiе,

как b и показываепb наспоящее слово, долж

но обладапь всею добродbпелію, копорой

начало еспь не поколебапься на разныхb

основанiяхh; но всегда взирапь на одно, и

нb нему успремляпь все, подобно спрbламb.

Кл. Совершенно панb. Sл

Ав. Теперь мы не будемb удивляпься

пому, чпо законы вездb панb неосновапель

ны; епо опb пого, чпо вb каждомb городb

законодапельспво имbепb свою особенную
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цbль. У однихh справедливоспь ограничи

ваепся пbмb, чпобb были правипели вb

городb , все равно добрые или злые; у дру

гихh единсшвенная цbльеспь— обогащапь

ся, подb игомb ли рабспва или нbпb, все

равно; у иныхb всb спремленiя обращены

нb жизни свободной; иные вb законодапель

спвb имbюпb двоякую цbль, чпобb быпь

свободными и деспопами другихb городовb;

почипающiе себя мудрbйшими предпола

гаюпb себb всb цbли вдругb, и не могупb

сказапь, на какую особенную, единую —

они должны взирапь.

Кл. Ипанb почпенный, наше прежнее по

ложенiе справедливо. Мы сказали, чпо всb

законы у насb успремлены к b одной цbли, и

епа цbль, канb мы согласились, еспь добро

дbпель.

Ие. Танb.

Кл. Но добродbпель мы раздbлили на че

пыре. *

Ае. Точно панb.

Кл. Умb еспь главный надb ними. Сb

нимb должны сообразовапься равно и про

чія при добродbпели.

Ае. Ты прилtbжно внимаешь, слушай и

оспальное. Мы сказали, чпо умb кормчаго,

врача и полководца успремленb кЬ одному;

hпеперь мы оспановились на изслѣдованіи

ума полипическаго. Вопросимb его какb че

ловbка: пы же какую цbль имbешь? — Для
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пебя чпо епо одно, ясно изложенное вb умb

врача ? Ты сполько превосходнbе другихb и

не можешь сказапь? Не можеппе ли вы, Кли

нiй и Мегиллtb, вмbcпо его опвbчапь мнb,

пакЬ канb вы изслѣдовали со мною многіе

другіе предмепы, чпоепо одно?

Кл. Ни коимb образомb, почппенный.

Ае. Но надобно поспарапшься видbпь его

вb чемb нибудь.

Кл. Вh чемb же на примbpb?

Ае. Мы сказали, на примbpb, чпо еспь

чепыре вида добродbпели; и каждая изb че

пырехh имbепb свое особое названіе.

Кл. Такh.

Ае. И всb они называюпся однимb име

немb; мужеспво называепся добродbпелію,

мудроспь добродbпелію, двb прочія пакже

добродbпелію.

Кл. Точно панb.

Ае. Различны ли онb между собою, и опb

пого приняли различныя названія, епо не

прудно сказапь: но должно ли ихb назвапь

однимb именемb — добродbпелію , епо не

легко опредbлипь.

Кл. Какимb образомb пы говоришь?

Ае. Не прудно обbяснипь по, о чемb я

говорю. Раздbлимb между собою вопросы и

опвbпы.

Кл. Какимb образомb ?

49. Спроси у меня, почему мы, назвавb

одно имя, добродbпель, опяпь раздbляемb

35
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ее на два вида, поеспьмужеспвои мудроспь.

Я пебb скажу причину. Одно бываепb вb

опношеніи нb спраху; самыя живопныя,

и нbжныя дbпи способны имbпь мужеспво;

оно родипся вb душb, опb природы, безb

разсужденiя. Но мудрою и умною душа

безb разсужденія никогда быпь не можепb.

Слѣдовапельно мужеспво и мудроспь раз

личны между собою. -

Кл. Испину говоришь,

Аэ. ИпакЬ пы слышалb опb меня, чпо

онb различны, и супь двb; а пы мнb скажи,

почему онb одно и поже. Подумай пакже

и скажи, почему чепыре соспавляюпb одно.

А у меня опяпь, сказавши чпо онb одно,

спроси, какимb образомb ихb чепыре. По

помb разсмопримb: зная о какой нибудь

вещи, чпо она имbепb и названіе и смысль

названiя, опредbленіе, нужно ли знапь

полько одно имя ея , не зная смысла ,

опредbленія? Или имbющему поняпіе о ве

личинb и красопb паное невbжеспво по

спыдно?

Кл. Кажепся панb.

Ае. Но законодапелю, законоблюспипе

лю, пому, кпо добродbпелію своею выше

другихh и получилh вb ней пальму побbды,

чпо важнbе мужеспва, скромноспи, мудро

спи и правосудія, о коихh мы пеперь го

ворили?

Кл. Безb сомнbнія ничпо.
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Ае. Ипакb исполковапели, учипели, за

конодаппели, хранипели другихb, пребую

щему наспавленія , или увразумленiя, или

долженспвующему воздавапь наказанiе за

преспупленія, не должны ли показапь, какую

силу имbюпb порокh и добродbпель, и со- -

вершенно обbяснипь ихb различіе? Или ка

кой нибудь спранспвующій поепb, или вы

дающiй себя наспавникомb юношеспва дол

женb имbпь преимущеспво предb людьми

первыми во всякой доблеспи? Послѣ пого во

всяком о государспвb, гдb нbпb спражей

довольно сильныхb словомb и дbломb, гдb

нbпb спражей разумbющихh добродbпель,

не удивиппельно видbпь пbжь недоспапки,

какимb подвержены всb нынbшнія государ

СППВа.

Кл. Еппо весьма еспеспвенно.

Ае. Чпожь и намb оспаепся дbлапь ? Ка

кимb образомb пригоповипь спражей, ко

порые бы и словомb и дbломb были выше

черни вb добродbпели? Какимb образомb

нашb городb можепb уподобипься головb и

чувспвамb мудрыхb, и заключапь вb себb

пакую же бодрспвенную спражу?

кл. Чпожь и какимb образомb мы скажемb

чпо нибудь по сему уподобленію? "

Аэ. Ясно чпо городb еспь канb бы одно

пbло: благороднbйшіе юноши находясь на

спражb, какЬ бы сb высопы озираюпb весь

городb со всею быспрополо и проницапель

35*
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носпію души. Сіи спражи передаюпb ощу

щенія свои памяпи, и служапb спарbйшимb

провозвbcпниками всего, чпо происходипb

вb городb. Спарbйшіе, уподобляясь уму и

одаренные основапельнымb, глубокимb раз

мышленiемb, соспавляюпb совbпb и сb по

мощію единомыслящихh юношей, пекупся о

благососпояніи всего города. ТакЬ ли надле

жипb поспупапь или иначе? Всb ли равно

должны быпь принимаемы на сіе дbло, безb

всякаго вниманія кh воспипанію и просвb

щенiю ихЬ?

Кл. Еппо не возможно.

Ае. Такb должно искапь просвbщенiя осно

вапельнbйшаго.

Кл. Кажепся пакЬ

Ае. Но просвbщеніе, о копоромb мы гово

рили, можепb ли здbсь принеспи пользу?

Кл. Безb всякаго сомнbнiя.

Ае. Но мы сказали, чпо всякой совер

шенный художникb и спражb долженb имbпь

способноспь не полько видbпь многое, но

пакже приводипb многое кЬ единому, знапь

послѣднее, и нb нему приводипь все имb ви

димое.

Кл. Правильно.

Аэ. Еспьли поняпіе о чемb нибудь полнbe

и опредbленнbе пого, когда опb много

различнаго и неравнаго мы можемb перехо

дипь нb единой идеи?

Кл. Можепb быпь.
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Ае. Не можепb быпь; но дbйспвипельно

для людей нbпb другой яснbйшей меподы.

Кл. Вhрю пебb, почпенный, и согласенb

сb побою. Но будемb говорипь далbe.

Ае. Наши блюспипели божеспвеннаго

градоуспpойспва должны почно знапь, во

первыхh, чпо происходипb изb чепырехЬ

сiе единое, заключающееся вb мужеспвb ,

скромноспи, правосудіи и мудроспи, чпо

правильно мы называемb добродbпелію. Не

оспавимb своихh изысканiй не рbшивши,

на чпо должно взирапь, на единое ли, или

на цbлое, или на по и другое, или на чпо

нибудь особенное. Иначе можемb ли мы

быпь сильными вb добродbпели, если даже

не умbемb сказапль, многоразлична ли она;

чепыре ли ихb, или она одна? напередb убb

димся вb еппомb сами, а попомb поспараемся

ввеспи сiе и вb самомb городb. Или луч

ше совсbмb оспавипьепо?

Кл. Никакh не должно оспавляпь сего;

справедливоспь словb пвоихhпанb очевидна.

Но какимb образомb приспупипь нbепому?

Ае. Не о помb говориппе, какb приспупишь,

но напередb согласимся сами между собою,

нужно ли епо или не нужно?

Кл. Весьма нужно, если возможно.

Ае. Чпо мы можемb предспавишь себb

подобнаго о прекрасномb и добромb? То

ли, чпо одно и другое заключаепся во мно

жеспвb? Или чпо онb одно и поже?
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Кл. Кажепся необходимо должно пред

спавляпь ихb какЬ одно.

Ае. Довольно ли полько предспавляпь, и

не умbпь обbяснипь сего словами, и даже

вbепомb нbпb никакой нужды?

Кл. Какh можно ? Сiе прилично полько

рабскому уму,

Ае. Не пожели надлежипb сказапь о всемb,

доспойномb нашего спаранiя, чпо будущіе

блюспипели законовb должны видbпь испи

ну; должны умbпь исполковапь ее сло

вомb, и доказапь дbлами чпо прекрасное оп

лично опb нееспеспвеннаго ?

Кл. Безb сомнbнiя.

49. Но познанiе Бога не еспь ли одинb

изb прекраснbйшихh предмbповb, о коппо

рыхЬ мы „доселѣ бесbдовали. Не надле

жипb ли знапь, сколько возможно чело

вbку, о быпіи Его и всемогущеспвb} для

проспой черни по крайней мbpb сполько,

сколько говоряпb обb Немb законы; но вb

законоблюспипели и не принимапь пого,

кпо не прiобрѣлib себb полной вbры вb cy

щеспво Его; пакого даже не спавипь вb

выборѣ наряду сb людьми доблеспными.

Кл. Справедливо, кaкЬ пы говоришь, лѣни

ваго и слабаго вb семb познанiи исключапь

изb круга мужей доблеспныхb.

49. Мы уже знаемb, чпо два доказаппель

спва, кои выше были предспавлены, ведупb

нb вbpb вb Боговb?
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Кл. Какія,

Ае. Первое по, чпо мы сказали о душb,

чпо она еспь спарbe и божеспвеннbе всbxb

сущеспвb, коихb движеніе посредспвомb

рожденія произвело маперію. Впорое, поря

докh вb обращенiи свbпиль небесныхb, кои

ми движепb умb всbмb управляющій. Кпо

смоприпb на сіе не сb холодноспію — и не

пупыми очами, попb никогда не будешь

безбожникомb, и со всbмb пропшивное испы—

пываепb, нежели чего ждепb грубая чернь,

копорая думаепb, чпо занимающіеся аспро

номіею и другими почными, необходимыми

науками, дbлаюпся безбожниками; ибо они

видяпb, чпо все происходипb по закону не

обходимоспи, а не по разумному желанiю —

сдbлапь добро.

Кл. Канb же епо должно быпь?

Ае. Теперь, когда быпіе души уже не оп

вергаепся, бываепb совсbмb пропивное. Умb

поражаепся многими чудесами; пb, кои

испыпывали ближе порядокh вещей, не имb

попb сомнbнiя, чпобы пbла безb души и

безb разумbнiя могли двигапься сb споль

удивиппельною почноспію. Нbкопорые даже

упверждали, чпо верховный умb управляепb

всbми небесными движеніями. Но сb другой

спороны сiи же самые философы, забывая,

чпо душа по свойспву своему спарbе пbла, и

думая, чпо сущеспвованiе ея начинаепся сb

пbломb, плакh сказапь все измbнили и сами
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впали вb величайшія запрудненія. Всb пbла

небесныя, предспавляющiяся ихb взорамb,

казались имb камнями, землею и бездушнымb

вещеспвомb, копорому приписывали причину

гармоніи вселенной. Вопb чпо произвело

сполько безбожія, и опняло у всbxb oхопу

занимапьcя cими познанiями. Сiе внушило

поепамb ocкoрбиппельныя насмbшни и за

спавило ихh сравнивапь философовb со пса

ми, наполняющими воздухh пуспымb лаемb.

Но насмbшки сіи неосновапельны: и пеперь,

какЬ я сказалb, мы видимb совсbмb про

ППИВНОс«

Кл. Канb епо? л

Ае. Не можепb имbпь совершеннаго бла

гоговbнія кЬ Богамb попb, кпо не убb

дился напередb , чпо душа спарbе всbxb

сущеспвb, произходящихb по закону рож

денія; чпо она безсмерпна и управляепb

всbми пbлами; и во впорыхb, какh мы часпо

говорили, чпо вb планепахh ecпь сила все

двигающая. Кпо не занимался науками ,

пригоповляющими нb симb познанiямb ,

и поспигши ихb пbcное опношеніе сb

музыкою , не спарался ввеспи гармоніи

между нравспвенноспію и законами; кпо не

можепb опличапь предмеповb, могущихb

имbпьопредbленiеопb неопредbленныхb; кпо

не соединяепb сихb познаній сbгражданскими

добродbпелями: попb недоспоинb управ
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ляпь государспвомb, и способенb полько

быпь исполниппелемb воли разумнbйшей.

Нашb долгb, Мегиллh и Клиній, разсмоп

pbпь, не должно ли присоединипь нb предb

идущимb поспановленіямb и нощнаго совb

па, изb правипелей совершенныхb во всbxb

познанiяхb, канb прилично блюспипелямb

законовb и общаго блага. Или мы сдbлаемb

иначе?

Кл. Канb не присоединипь, если полько

епо вb нашей власпи?

Ае. Но мы всb будемb спарапься обb

епомb; я сb oхопою берусь помогапь вамb

вb семb предпріяпіи. И можепb быпь по

опыпноспи своей и по наблюденіямb, сдbлан

нымb вb сихb предмепахh, я найду и дру

гихb, кои будупb намb содbйспвовапь.

Кл. Иноземецb, непремbнно-должно слѣдо

вапь по сему пупи, копорой, кажепся, намb

самb Богb показываепb. Но пеперь надлее

жипb опкрыпь средспво, кaкºb привеспи

все епо вb исполненiе. -

49. Для сего еще не возможно дапь зако

на, прежде нежели все будепb успроено.

Тогда дадупb его сами правипели, имbющіе

на сiе полную власпь. А пеперь все, чпо

мы можемb для сего сдbлапь, еспь полько

ученiе и часпая бесbда.

Кл. Какb? Чпопыхочешьсказапьчрезb cie?

Ае. Мы начнемb cb выбора людей, по свое

му возраспу, по своимb познанiямb, по ха
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ракперу и поведенію способныхb быпь хра

ниппелями государспва. Чпо касаепся до

наукh, коимb они должны учипься,—не легко

ни изобрbcпь ихb, ни сдbлапься ученикомb

изобрbпапеля. При семb безполезно опредb

ляпь закономb время, вb какое должно на

чапь и кончипь каждую науку; ибо и зани

мающіеся не могушb знапь пиочно сего вре

мени, прежде нежели сдbлаюпся искусными

вb своемb предмепb. Ипакh кавb cie не сдb

лаепся яснbе, сколько бы мы ни говорили,

прервемb нашb разговорb: — сія пемнопа

прежде времени не можепb разсbяшься.

Кл. Если пакh, по чпожь оспаепся намb

дbлапь?

Ае. Друзья мои. Игра еще нерѣшена ,

по по словицb, и побbда ни на чьей споронb.

Но если мы хопимb имbпь или самое число

очковb или близкое кБ нему, по не будемbпе

ряпь времени. Я раздbлю сb вами прудноспь

и опкрою вамb мысли свои о воспипаніи и

учрежденіи, о компоромb мы говорили. Опа

сноспь дbйспвиппельно велика, и другому я

не совbпывалb бы подвергапься ей. Тебb

же, Клиній,совbпую сдbлапь опыпb; если пы

успbешь дапь Магнезіи хорошій образb пра

вленiя, республиканскiй или монархической;

по пы прiобрbпешь безсмерпую - славу. И

какокh бы ни былh конецb пвоего предпрія

пiя: все пы прославишься пакимb муже
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спвомb, копораго послѣ пебя ни кпо другой

неможепb имbпь. -

Когда будепb успроенb сей божеспвен

ный совbпb, друзья мои; по ему мы пору

чимb охраненіе государспва. Тупb нbпb

ни какой прудноспи, и почпи всb нынbшніе

ваконодаппели вbепомb согласны. Тогда мы

увидимb вb исполненiи по, чпо вb семb раз

говорb рисовалось намb, какh во снb, когда

мы предспавляли подобіе соединенія главы

и разумbнiя. Члены совbпа согласные, про

свbщенные и поспановленные вb срединb го—

сударспва, как b умb ичувспва вbголовb, сдb

лаюпся вbрными блюспипелями опечеспва,

какихb мы не видали вb печеніи жизни своей.

Мее. Послѣ всего чпо мы слышали любез

ный Клиній, надлежипb или опказапься опb

предположеннаго государспва, или не оппу

скапь сего иноспранца, но напропивb за

спавипьего всbми средспвами и прозьбами

намb содbйспвовапь вb семb предпріяпіи.

Кл. Ты говоришь очень справедливо, Ме

гиллh; я пакЬ и сдbлаю; помоги мнb cb своей

спороны.

Мег. Я пебb помогу.
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динты - - - - - - - « » « . . . .

Его Благородіе Дмипрiй Александровичь

Яковлевъ . . . . . . . . . . .

Его Благородіе Владимiръ Александровичь

Яковлевъ . . . . . . . . - * -

- - - - Раичь - - - - - . . . . . .
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